Приложение № 1
к соглашению от 15.02.2016г.
к договору № 1066 от 01.10.2012г.

Изложить договор № 1066 от 01.10.2012г. оказания услуг по передаче электрической энергии и
компенсации потерь в сетях сетевой организации в следующей редакции:

ДОГОВОР № 1066
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ,
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В СЕТЯХ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
г. Кыштым

01.10.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице представителя по доверенности № 10-98 от 25.01.2016г. Достовалова Вячеслава Петровича, с одной Стороны,
и Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ) ,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Голобородова Олега Александровича, действующего
на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение обязательств Заказчика,
принятых им на основании заключенного с Гарантирующим поставщиком (далее по тексту ГП) Договора об
оказании услуг по передаче электрической энергии, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем
значении:
Потребители ГП - физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию и
мощность у ГП для собственных нужд, и имеющие на праве собственности или на ином законном основании
энергопринимающие устройства, и (или) приобретающие электрическую энергию и мощность в целях её
перепродажи, в том числе исполнители коммунальных услуг, в интересах которых Заказчик обязан урегулировать
отношения по передаче электрической энергии (мощности) с Исполнителем.
Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном
периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии
и исчисляемая в мегаваттах;
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному
использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с
документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования
(объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая
организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в
мегаваттах;
Точка приема - место в электрической сети Исполнителя (в том числе от сети Производителя
электрической энергии), в которое поступает электрическая энергия и мощность, для ее передачи по настоящему
Договору.
Точки приема электрической энергии и мощности в сеть Исполнителя определяются Сторонами в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
Точка поставки - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности
электросетевого оборудования Потребителя ГП и Исполнителя, к сетям которого непосредственно и (или)
опосредованно (через энергетические установки Производителя электрической энергии, ИВС или бесхозяйные
сети) технологически присоединено энергопринимающее оборудование (сети) Потребителя ГП, являющееся
местом исполнения обязательства по оказанию услуг по передаче электрической энергии и мощности в отношении
Потребителя ГП, определения объема взаимных обязательств ГП и Потребителя ГП.
Точки поставки электрической энергии и мощности из сети Исполнителя в сеть Потребителя ГП либо в
сеть ССО, а также величины максимальной мощности Потребителей ГП/ССО определяются Сторонами в
Приложениях №№ 2.1, 2.3, 2.4. к настоящему Договору.
Смежная сетевая организация (ССО) - организация, владеющая на праве собственности или на ином
установленном законом основании объектами электросетевого хозяйства, непосредственно технологически
присоединенными к электрическим сетям Исполнителя, по которым производится передача электрической энергии
и мощности.
Иные владельцы объектов электросетевого хозяйства (ИВС) - юридические и физические лица,
владеющие на любом законном основании объектами электросетевого хозяйства, в установленном порядке
технологически присоединенным к электрической сети Исполнителя/ССО, не имеющие установленного тарифа на
передачу электроэнергии.
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1.2. Исполнитель самостоятельно регулирует отношения с владельцами энергооборудования (в том
числе с ССО) по технологическому присоединению электроустановок к электрической сети Исполнителя, в том
числе с теми владельцами электроустановок, энергопринимающие устройства которых были присоединены к
электрической сети Исполнителя до заключения настоящего Договора. Исполнитель по запросу Заказчика
передает последнему копии выданных в отношении указанных лиц технических условий, документов о
технологическом присоединении, Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности. Актов аварийной (технологической) брони. Порядок и сроки предоставления указанной
документации определяется сторонами по мере формирования Заказчиком запросов, если иной порядок (сроки) не
предусмотрен действующими нормативно-правовыми актами или настоящим Договором.
1.3. Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору осуществляет передачу электрической
энергии и мощности по электрическим сетям, которыми он владеет и пользуется на праве собственности или на
ином законном основании. Копии правоустанавливающих документов предоставляются Исполнителем Заказчику в
момент обращения или при заключении сторонами настоящего Договора. Об изменении правомочий Исполнителя
на владение (пользование) объектами электросетевого хозяйства Исполнитель извещает Заказчика не менее чем за
5 (пять) рабочих дней и направляет Заказчику заверенные копии соответствующих правоустанавливающих
документов в 3-х дневный срок с момента их получения. Стороны обязуются в срок не позднее 15 дней с момента
изменения правомочий Исполнителя в отношении сетевого имущества, задействованного в ходе исполнения
настоящего Договора, оформить соответствующее дополнительное соглашение к Договору со сроком его действия
с даты изменения правомочий. В случае немотивированного отказа Исполнителя от подписания такого
дополнительного соглашения, обязательства сторон, в том числе в части оплаты услуг, определяются исходя из
произошедших изменений правомочий с соответствующей даты такого изменения.
1.4. В целях настоящего Договора при определении объема и стоимости услуги по передаче
электрической энергии и мощности Стороны определили, что под термином «электрическая энергия» понимается
активная электрическая энергия. В фактические объемы передачи электрической энергии и мощности и в
оплачиваемую услугу не включаются объемы реактивной электрической энергии и мощности, если иное не
предусмотрено настоящим Договором или действующими нормативными правовыми актами.
1.5. На время действия настоящего договора в качестве ГП принимается ПАО «Челябэнергосбыт».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии и мощности от точек
приема и до точек (поставки) путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных
действий, обеспечивающих передачу электрической энергии и мощности через технические устройства
электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или на ином законном основании
(далее - объекты электросетевого хозяйства Исполнителя) в пределах пропускной способности данных
объектов, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
2.2.
Стороны установили, что существенными условиями Договора, помимо его предмета, являются
условия приложений №№ 1, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 13 к настоящему Договору.
2.3.
Исполнитель в соответствии с настоящим Договором оказывает Заказчику услуги по передаче
электрической энергии и мощности, включающие в себя в том числе:
2.3.1. передачу электрической энергии и мощности от точек приема до точек поставки;
2.3.2. круглосуточное оперативное управление электроустановками, находящимися в управлении и (или)
ведении Исполнителя в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими
актами;
2.3.3. снятие показаний приборов учета по всем точкам приема и точкам поставки электрической энергии
и мощности;
2.3.4. плановые и внеплановые проверки состояния приборов учета, по которым производится учет
приема и поставки электрической энергии и мощности в точках приема и в точках поставки электрической энергии
и мощности;
2.4. Исполнитель обязуется приобрести и оплатить стоимость объема электроэнергии, в целях
компенсации фактических потерь, возникающих в объектах электросетевого хозяйства Исполнителя,
определяемого в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
2.5. Исполнитель обязуется приобрести и оплатить стоимость части объема электроэнергии, полученной
вследствие распределения разницы между объемом электроэнергии, приобретенной Заказчиком у ГП в целях
компенсации потерь и суммарным объемом фактических потерь электроэнергии, приобретаемой сетевыми
организациями.
2.6.
По точкам приема и поставки электрической энергии и мощности, расположенным на
непосредственной границе балансовой принадлежности электрических сетей Исполнителя и Заказчика, Стороны
формируют перечень объектов межсетевой координации с указанием в нем для каждого объекта Стороны,
выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) его эксплуатационного состояния, а также
порядка обеспечения координации действий Сторон при выполнении таких изменений и ремонтных работ
(Приложение № 6, оформляемое Сторонами при условии наличия непосредственной границы между сетями
Заказчика и Исполнителя).
2.7.
В случае если после заключения настоящего Договора произойдет изменение точек приема, поставки,
а также состава Потребителей ГП, для которых производится передача электрической энергии и мощности,
Стороны вносят изменения в соответствующие Приложения №№ 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. к настоящему Договору путем
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обмена письмами с последующим оформлением Дополнительного соглашения в срок до 9 числа месяца,
следующего за расчетным.
При немотивированном отказе Исполнителя от подписания такого дополнительного соглашения
обязательства сторон по Договору, в том числе по оплате, определяются исходя из произошедших изменений с
соответствующей даты (в соответствии с уведомлениями).
2.8.
Исполнитель передает Заказчику право заключения договоров оказания услуг по передаче
электроэнергии с Потребителями электрической энергии и/или представляющими их интересы энергосбытовыми
организациями и ГП с использованием принадлежащих Исполнителю объектов электросетевого хозяйства. При
этом Заказчик не вправе отказывать в заключении договора оказания услуг по передаче электроэнергии по
причине отсутствия осуществленного в установленном законодательством РФ порядке технологического
присоединения (непосредственного или опосредованного) энергопринимающих устройств, в отношении которых
направлено заявление о заключении договора, к принадлежащим Исполнителю объектам электросетевого
хозяйства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующими
нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией.
3.1.2. Не реже одного раза в полгода производить сверку платежей, путем составления
соответствующего акта, подписанного уполномоченными лицами.
3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора, иных вышестоящих по отношению к Сторонам
субъектов оперативно-диспетчерского управления, касающиеся оперативно-диспетчерского управления
процессами производства, передачи, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и
мощности.
3.1.4. Переоформлять Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности в границах Заказчика/Исполнителя/Потребителя ГП в следующих случаях:
3.1.4.1. При изменении собственника или владельца электроустановки;
3.1.4.2. При осуществлении технологического присоединения;
3.1.4.3. При изменении схемы электрической сети;
3.1.4.4. При изменении максимальной мощности;
3.1.4.5. При изменении категории надежности электроснабжения объекта электросетевого хозяйства.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. 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 (в том числе поступление писем, претензий от Потребителя ГП, Заказчик
вправе предъявить Исполнителю претензии по указанным обстоятельствам. Не направление претензии не лишает
Заказчика права на защиту его интересов в судебном порядке.
3.2.2. Направлять Исполнителю заявку на полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электрической энергии и мощности Потребителям ГП в следующих случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора оказания услуг по передаче
электрической энергии и мощности, заключенного между Заказчиком с одной стороны и ГП или Потребителем с
другой стороны, при условии, что приостановление передачи электрической энергии и мощности Потребителю
услуг допускается действующими нормативно-правовыми актами;
- обнаружения ГП или Заказчиком фактов неучтенного (бездоговорного, безучетного) потребления
электрической энергии и мощности;
- в иных случаях в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
3.2.4. Принимать участие в ходе проводимых Исполнителем мероприятий по снятию показаний
приборов учета и по проверке их состояния.
3.2.5. Принимать участие в урегулировании разногласий по оспариваемому объему передачи
электрической энергии (мощности) за расчетный месяц.
3.2.6. Получать от Исполнителя компенсацию стоимости объема фактических потерь электрической
энергии в сетях Исполнителя, определяемого по условиям настоящего Договора и законодательством РФ.
3.2.7. Требовать от Исполнителя выполнения принятых им на себя обязательств по настоящему
Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Производить оплату оказанных Исполнителем услуг в сроки, порядке и на условиях настоящего
Договора при условии выполнения им его обязательств.
3.3.2. Направлять Исполнителю в пятидневный срок копии поступающих Заказчику претензий, жалоб
и заявлений либо запросов (писем и т.д.) от Потребителей ГП /ССО по вопросам надежности и качества снабжения
электрической энергией.
3.3.3. Рассматривать в порядке, указанном в настоящем Договоре, поступившие от Исполнителя
отчетные документы об объемах оказанных услуг.
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3.3.4. Обеспечить уполномоченным представителям Исполнителя, ГП
и Потребителям ГП
беспрепятственный доступ к приборам учета, находящимся на балансе Заказчика и установленным
непосредственно на границе балансовой принадлежности между электрическими сетями Заказчика и Исполнителя,
для целей осуществления проверки состояния приборов учета и снятия контрольных и расчетных величин
электрической энергии и мощности, при условии, что данные приборы являются расчетными для
Исполнителя/Потребителя ГП.
3.3.5. Обеспечить подачу в точки приема Исполнителя электрической энергии (при условии наличия
непосредственной границы между сетями Заказчика и Исполнителя), по качеству и параметрам соответствующей
техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе ГОСТ Р 32144-2013.
3.3.6. Совместно с Исполнителем (а при необходимости - совместно с ГП) рассматривать и принимать
решения по поступающим в его адрес претензиям Потребителей ГП /ССО в связи с нарушением электроснабжения
по причинам, находящимся в пределах зоны ответственности Исполнителя.
3.3.7. Направлять Исполнителю копии всех поступивших претензий Потребителей ГП/ССО в связи с
нарушением электроснабжения по причинам, отнесенным к зоне ответственности Исполнителя, определенной п.
6.1 настоящего Договора.
3.3.8. Направлять Исполнителю заявку на ограничение режима потребления электрической энергии и
мощности Потребителям ГП по основаниям и в сроки, предусмотренные Правилами полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии.
3.3.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к
нему.

3.4

Исполнитель имеет право:

3.4.1 Требовать оплаты оказанных им услуг по передаче электрической энергии и мощности в
порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4.2 Требовать от Заказчика выполнения иных принятых им на себя обязательств по настоящему
Договору.
3.5
Исполнитель обязуется:
3.5.1. Обеспечить уполномоченным представителям Заказчика, ГП и Потребителям ГП, ССО
беспрепятственный доступ к приборам учета, установленным в границах балансовой принадлежности
Исполнителя, для целей осуществления проверки состояния основных и контрольных приборов учета и снятия
результатов измерения величин электрической энергии и мощности.
3.5.2. Оформлять с потребителями ГП и ССО, энергопринимающие устройства которых
непосредственно или опосредованно подключены к сетям Заказчика, «Акты разграничения балансовой
принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности сторон» (приложение №13).
Оформлять, на основании актов разграничения балансовой принадлежности электросети и
эксплуатационной ответственности сторон, и согласовывать со ССО приложения № 1 «Перечень точек приема
электрической энергии и мощности в сеть Исполнителя», № 2.4. «Перечень точек поставки электрической энергии
и мощности из сети Исполнителя в сети смежных сетевых организаций».
Предоставлять указанные приложения Заказчику.
3.5.3. Предоставить Заказчику по его требованию в течение трех рабочих дней следующую
документацию и информацию:
3.5.3.1. Заверенную Исполнителем копию «Акта разграничения балансовой принадлежности
электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон» с любым владельцем энергооборудования,
имеющим с Исполнителем непосредственные границы балансовой принадлежности и/или эксплуатационной
ответственности (либо через бесхозяйные сети - при наличии такого Акта);
3.5.3.2. Заверенную Исполнителем копию Однолинейной схемы электрической сети Потребителей ГП
/ССО, имеющих с Исполнителем непосредственную границу балансовой принадлежности и/или эксплуатационной
ответственности (или через бесхозяйные сети), по любой точке присоединения;
3.5.3.3. Заверенную Исполнителем копию «Акта согласования аварийной и технологической брони» по
любым точкам приема или поставки;
3.5.3.4. Обработанную информацию по замерам фактической мощности потребляемой Потребителями
ГП /ССО.
3.5.4. Оформить с Потребителями ГП, ограничение режима потребления электрической энергии
которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, а также с категориями
потребителей, указанных в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии «Акты согласования аварийной и технологической брони».
3.5.5. Учитывать
величины
аварийной
и
технологической
брони
Потребителя
ГП
при
введении
ограничения
режима
потребления
электрической
энергии
и
мощности
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
действующими
нормативно-правовыми
и
техническими актами.
3.5.6.
По требованию Заказчика включать представителей Заказчика в состав комиссии по
расследованию причин технологических нарушений на энергетических объектах Исполнителя, либо в
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электроустановках Потребителя ГП, ССО, подключенных непосредственно и/или опосредованно к сетям
Исполнителя.
3.5.7. Своевременно информировать Заказчика/Потребителей ГП/ССО о возникновении (угрозе
возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих Исполнителю объектов электросетевого хозяйства,
о ремонтных и профилактических работах, проводимых на указанных объектах, а также сообщать аналогичную
информацию о Потребителях ГП, ССО, присоединенных к сетям Исполнителя (при ее наличии).
3.5.8. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электрической энергии и мощности от точек приема
до точек поставки в соответствии с согласованными параметрами надежности и с учетом технологических
характеристик энергопринимающих устройств. Качество и иные параметры передаваемой электрической энергии и
мощности должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе
ГОСТ Р 32144-2013, а также в случаях, установленных законодательством, подтверждаться сертификатом
качества.
3.5.9. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, контроль
качества электроэнергии, показатели которой определяются ГОСТ Р 32144-2013, иными обязательными
требованиями и подтверждаются сертификатом качества электрической энергии.
3.5.10. По окончании каждого расчетного периода определять в порядке, установленном в разделе 5
настоящего Договора, объемы электрической энергии и мощности, переданной Потребителям ГП/ССО и
направлять Заказчику соответствующие сведения, оформленные по форме Приложения №8 к настоящему
договору. Предоставлять сведения о фактических потерях элекгрической энергии в объектах электросетевого
хозяйства Исполнителя.
3.5.11. Производить ежемесячные контрольные снятия показаний расчётных приборов учета
электрической энергии, установленных у бытовых потребителей (физических лиц). Исполнитель заносит
показания приборов учёта в «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической энергии для гражданпотребителей (физических лиц)» (Приложение №12), показания заверяются подписью бытового потребителя
(физического лица). Ведомость предоставляется Заказчику до 23 числа расчетного месяца.
3.5.12. Разрабатывать
ежегодно
в
установленном
нормами
действующего
законодательства
РФ порядке
Графики
ограничения
режима
потребления
и
временного
отключения
потребления
электрической
энергии
и
мощности
в
случае
необходимости
принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии (аварийных режимов)
в работе системы электроснабжения Исполнителя, ССО.
3.5.13. Направлять Заказчику в срок до 01 июля согласованные с уполномоченными органами власти
проекты указанных в предыдущем пункте Графиков. Обязанность по доведению указанной информации до
Потребителей ГП несет Исполнитель в рамках оперативно-технического взаимодействия.
3.5.14. Направлять Заказчику в 5-тидневный срок ответы на поступившие от Заказчика претензии,
жалобы, заявления Потребителей ГП (иных лиц) по вопросам передачи электрической энергии и мощности.
3.5.
^.Согласовывать с ССО, Потребителями ГП, иными владельцами энергооборудования
непосредственно технологически присоединенными к сетям Исполнителя, а также при необходимости с
Заказчиком, сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого
хозяйства. Графики ежегодных плановых ремонтов электросетевого имущества Исполнителя предоставляются
Заказчику в срок до 15 августа года, предшествующего году, на который оформлен соответствующий график.
3.5.16. Проводить в соответствии с принятым Графиком проведения проверок по заявкам Заказчика
(ГП) о проведении внеплановых проверок, проверки состояния измерительных комплексов Потребителей ГП, ССО
и иных владельцев энергооборудования,а именно:
A)
имеющих непосредственную границу балансовой принадлежности с электросетями
Исполнителя;
Б)
получающих электрическую энергию и мощность через бесхозяйные сети;
B)
получающих электрическую энергию и мощность через сети организаций, не имеющих тарифа
на услуги по передаче электрической энергии и мощности, утвержденного в установленном порядке, но
технологически участвующих в процессе передачи электрической энергии и мощности.
3.5.17. В случае выявления Потребителей ГП, осуществляющих неучтенное (бездоговорное,
безучетное) потребление электрической энергии и мощности, - принимать все предусмотренные действующими
нормативно-правовыми актами меры к полному приостановлению передачи электроэнергии указанному
Потребителю ГП и сообщать о выявленном неучтенном (безучетном, бездоговорном) потреблении Заказчику, ГП с
направлением «Актов о неучтенном потреблении электрической энергии и мощности» в адрес ГП (в случае
безучетного потребления).
3.5.18. Производить ограничение режима потребления Потребителям ГП, ССО вводимое по
инициативе ГП, Заказчика в соответствии с действующим законодательством. При ограничении снимать показания
приборов учета по соответствующему Потребителю ГП в случае прекращения Договора энергоснабжения (куплипродажи электроэнергии) между Потребителем ГП и ГП с оформлением акта ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) (Приложение № 10 к настоящему Договору). Снятие показаний производится
на дату, указанную в соответствующем уведомлении ГП, а в случае получения уведомления позднее указанной в
нем даты расторжения Договора с Потребителем ГП, ССО, то на дату, следующую за днем получения
соответствующего уведомления. Аналогичным образом Исполнитель обязан действовать при получении от
Заказчика уведомления о прекращении договора оказания услуг по передаче (полностью или в части),
заключенного Заказчиком с ГП.
Решение о введении режима ограничения потребления электрической энергии и мощности Потребителю
ГП, с которым прекращен Договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), а также реализация
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указанного решения, производится Исполнителем самостоятельно, исходя из наличия или отсутствия договорных
отношений Потребителя ГП с какой-либо иной ЭСО, а также требований действующего законодательства о
порядке введения режима ограничения. В случае введения режима ограничения потребления электрической
энергии и мощности Исполнитель на дату выполнения таких действий также снимает показания приборов учета. В
случае заключения Потребителем ГП договора с иной энергосбытовой организацией, либо выхода на рынок
электроэнергии нового Потребителя ГП Исполнитель производит снятие показаний приборов учета на
соответствующую дату, оформляет актом возобновления режима потребления электрической энергии и мощности
(Приложение № 11 к настоящему договору).
3.5.19. Обеспечить
подключение
Потребителей
ГП
под
действие
противоаварийной
автоматики
в
своих
электроустановках
в
соответствии
с
техническими
требованиями системного оператора или Заказчика.
3.5.20. Обеспечить проведение и обработку замеров потокораспределения нагрузок и уровней
напряжения в электрических сетях Исполнителя 2 раза в год, в третью среду июня и декабря по отдельному
запросу Заказчика. Обработанные результаты замеров направлять Заказчику в сроки и по форме, согласованной
Сторонами или установленные Заказчиком.
3.5.21. Представлять Заказчику на следующий период регулирования:
- Прогнозные годовые объемы поставки электрической энергии и мощности ССО и Потребителям ГП из
сети Исполнителя в разрезе уровней напряжения: ВН, ВН1 (220-110 кВ); СН 1 (35 кВ); СН II (20-1 кВ); НН (ниже 1
кВ), с разбивкой по тарифным группам и Потребителям ГП/ССО, присоединенным к сетям Исполнителя на
следующий календарный год, - не позднее до 15 марта в целях подачи документов Заказчиком для формирования
тарифов на следующий календарный год, а также по запросу Заказчика. Предоставлять Заказчику по запросу (в
срок до 15 марта текущего года) объем нормативных потерь электрической энергии в своих сетях с разбивкой по
месяцам и уровням напряжения.
3.5.22. При получении предписаний, решений и (или) иных документов, исходящих от органов власти и
управления, по вопросам выполнения заявки Заказчика по полному и (или) частичному ограничению режима
потребления электрической энергии и мощности Потребителям ГП и по возобновлению их электроснабжения, - в
день получения предписаний, решений и т.д., передать инициатору отключения (Заказчику / ГП) копии
соответствующих документов.
3.5.23. Оборудовать или привести в соответствие с требованиями, установленными действующими
нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, принадлежащие Исполнителю расчетные системы
учета электроэнергии и мощности, находящиеся в границах балансовой принадлежности Исполнителя, в том числе
используемые для определения объемов электрической энергии и мощности, приобретаемой ГП на оптовом рынке
электрической энергии и мощности.
3.5.24. Обеспечить незамедлительное извещение ГП об известных Исполнителю фактах нарушения
электроснабжения Потребителей ГП и снижения показателей качества электрической энергии, об обстоятельствах,
влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии и мощности.
3.5.25. Сообщать Заказчику по его запросу в течение трех рабочих дней о любых действиях в отношении
приборов учета, находящихся в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Исполнителя, показания которых используются при исполнении настоящего Договора, которые влияют на
исполнение настоящего Договора (прекращении их функционирования, неисправностях, демонтаже, хищении и
т.п.). Обо всех изменениях в схеме учета, определенной настоящим Договором, Исполнитель обязан в течение 10
дней информировать Заказчика. О таких изменениях Стороны оформляют соответствующее дополнительное
соглашение к Договору. В случае отказа Исполнителя в подписании такого дополнительного соглашения Стороны
при исполнении Договора руководствуются соответствующими документами, фиксирующими изменение схемы
учета. Демонтаж/замена приборов учета должна осуществляться Исполнителем в присутствии представителей
Заказчика, ГП, Потребителя с составлением соответствующего акта.
3.5.26.
Уведомлять
Заказчика
(на
основании
п.43
Правил
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической
энергии,
объектов
по
производству
электрической
энергии,
а
также
объектов
электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям):
- об объеме максимальной мощности к своим сетевым объектам на 1-е число месяца, следующего за
кварталом (срок представления указанных сведений составляет 10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего
за кварталом);
- о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей
заявках на технологические присоединения к ее сетевым объектам и заключенных договорах на технологическое
присоединение за прошедший квартал (срок представления указанных сведений составляет 20 рабочих дней с 1-го
числа месяца, следующего за кварталом);
- об указанных данных, полученных от других ССО/ИВС, с указанием их центра питания (срок
представления указанных сведений составляет 20 дней с даты поступления данных от смежных организаций)».
3.5.27.
Приостанавливать
в
порядке,
установленном
в
действующем
законодательством РФ, передачу электрической энергии и мощности путем введения полного
и (или)
частичного
ограничения
режима
потребления
электрической
энергии
и мощности
Потребителям ГП, в том числе путем выполнения заявок Заказчика.
3.5.28. Оплатить Заказчику стоимость объема фактических потерь электрической энергии, возникающих
в сетях Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.
3.5.29. Уведомлять заблаговременно сообщением в письменном виде в срок до 30 дней Заказчика о
приеме (приобретении в собственность, заключении договора аренды) или выбытия из владения (прекращении
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права собственности, владения, в том числе досрочном прекращении договора аренды) оборудования

Исполнителя, с предоставлением подтверждающих документов в срок до 30 дней.
3.5.30. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующими
нормативно-правовыми актами.
3.5.31. Компенсировать Заказчику часть объема электроэнергии, полученной вследствие распределения
разницы между объемом электроэнергии, приобретенной Заказчиком у Гарантирующего поставщика в целях
компенсации потерь и суммарным объемом фактических потерь электроэнергии, приобретаемой сетевыми
организациями.
4. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА
4.1. Снятие показаний приборов учета потребления электрической энергии по Потребителям ГП
(юридическим лицам)/ССО производит уполномоченный представитель Исполнителя ежемесячно.
4.2. Показания приборов учета потребления электрической энергии и мощности фиксируются в Акте
снятия показаний приборов учета, который подписывается представителями Исполнителя и лица, с которым у
Исполнителя есть непосредственная или опосредованная балансовая граница (если иное не предусмотрено
настоящим Договором или приложениями к нему). Акт снятия показаний приборов учета скрепляется печатями
Исполнителя и Потребителя ГП (для юридических лиц)/ССО (Приложение №8).
4.3. Исполнитель производит ежемесячные контрольные снятия показаний расчётных приборов учета
электрической энергии, установленных у бытовых потребителей (физических лиц). Исполнитель заносит снятые
показания приборов учёта граждан-потребителей в «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической
энергии для граждан-потребителей (физических лиц)» (Приложение №12), показания заверяются подписью
бытового потребителя (физического лица). Ведомость предоставляется Заказчику до 23 числа расчетного месяца.
4.4. Исполнитель в течение одного рабочего дня передает снятые показания Заказчику, Потребителю
ГП (юридическое лицо)/ССО в электронном виде или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения,
а также по запросу предоставляет данную информацию ГГГ
4.5. Акт снятия показаний приборов учета для Потребителей ГП (юридическое лицо)/ССО
оформляется в 3-х экземплярах, по одному для Заказчика, Исполнителя и Потребителя ГП/ССО. Все Акты имеют
равную юридическую силу.
4.6. При отсутствии приборов учета или их несоответствии установленным законодательством
требованиям (кроме случаев безучетного потребления) расчет объемов переданной электрической энергии и
мощности Потребителям ГП определяется по условиям договоров энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии (мощности)).
4.7.
При отсутствии приборов учета или их несоответствии установленным законодательством
требованиям расчет объемов переданной электрической энергии и мощности в сети ССО определяется расчетным
способом, предусмотренным разделом X Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии.
4.8. При наличии сертифицированной системы учета сбор и первичную обработку данных осуществляет
Исполнитель и передает Заказчику данные автоматизированного учета электрической энергии и мощности в
электронном виде и бумажном (при наличии письменного запроса).
4.9. Исполнитель согласует с Потребителем ГП/ССО сроки снятия показаний приборов учета, установленных в
электроустановках Потребителя ГП/ССО.
4.9. В случае если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и
Потребителя ГП (физические и юридические лица), объем отпущенной из сети Исполнителя электрической
энергии корректируется на величину потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места
установки прибора учета. В случае отсутствия указанной величины в Акте разграничения принимается величина
потерь, предусмотренная договором с Потребителем ГП, указанная в Приложениях №№ 2.1, 2.3. к настоящему
Договору.
В случае, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и ССО,
объем отпущенной из сети Исполнителя (принятой в его сеть) электрической энергии корректируется на величину
потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета по
согласованной со всеми заинтересованными сторонами методике расчета потерь, разрабатываемой Исполнителем.
4.10. Если в точке на границе балансовой принадлежности между Исполнителем и ССО установлен
прибор учета, который фиксирует реверсные потоки электрической энергии и мощности (прием и отдачу), то
показания данного прибора учета в указанной точке фиксируется отдельно для каждого направления потока
электрической энергии и мощности и заносится в Приложение №8 настоящего Договора.
4.11. При выявлении безучетного потребления электрической энергии определение объемов
потребленной электроэнергии Потребителями ГП производится в соответствии с действующим законодательством
на основании Актов неучтенного потребления электрической энергии (Приложение №9 (форма акта) к
настоящему Договору).
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНЫХ
СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ.
4.12.0 необходимости выполнения конкретных мероприятий Заказчик (ГП) письменно уведомляет
Исполнителя. Для выполнения указанных мероприятий Исполнитель может привлечь третьих лиц.
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4.13. Замена (приемка) приборов учета по точкам поставки осуществляется с оформлением «Акта
допуска приборов учета» в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами совместно
представителями Исполнителя, Потребителя ГП/ССО и ГП.
4.14.
При замене (приемке) многофункциональных программируемых приборов учета
Заказчик/Исполнитель осуществляет проверку прибора учета, и его настройку.
4.15. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней предоставляет ГП на бумажном носителе или по факсу
Акты допуска приборов учета и паспорта-протоколы. В случае отправки по факсу оригиналы предоставляются в
течение месяца. Электронные адреса сторон согласовываются дополнительно.
4.16. Исполнитель за 5 дней до начала месяца по проведению работ по техническому обслуживанию
приборов учета официально уведомляет ГП о сроках проведения работ.
4.17. Исполнитель в предварительно согласованные с Заказчиком сроки, допускает уполномоченных
представителей Заказчика к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках
Исполнителя в целях:
- снятия текущих показаний результатов измерений приборов учета;
- осуществления контроля по приборам учета за соблюдением введенных режимов ограничения передачи
электроэнергии и мощности;
- проведения замеров по определению качества электроэнергии и значений соотношения потребляемой
активной и реактивной мощности;
- проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте установки, наличия пломб на
приборах и средствах учета, а также схем включения приборов учета.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) И ОБЪЕМА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ, ПЕРЕДАННОГО ПО СЕТЯМ
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.1. Расчетным периодом для определения объема услуг Исполнителя является один календарный месяц.
5.2
Количество мощности, переданной из сетей Исполнителя, определяется в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Количество электрической энергии, переданной из сетей Исполнителя, складывается:
•
из электроэнергии, переданной Потребителям ГП, количество которой определяется по
показаниям расчетных приборов учета (систем учета) (Приложение №2.1);
•
из электроэнергии, переданной гражданам-потребителям ГП (приложение №2.3);
•
из электроэнергии, переданной в сети ССО, количество которой определяется по показаниям
расчетных приборов учета (систем учета) (приложение №2.4).
5.4. Стоимость услуг по передаче электроэнергии, оказанных Исполнителем в расчетном периоде
определяется:
- с применением одноставочного тарифа услуг:
•
как произведение одноставочного тарифа услуг на величину электроэнергии, переданной через
сети Исполнителя Потребителям ГП/ССО, выбравшим одноставочный тариф услуг;
- с применением 2-ставочного тарифа услуг, как сумма двух составляющих:
•
произведение ставки на содержание электрических сетей на величину фактической потребленной
мощности Потребителями ГП, выбравшими 2-ставочный тариф услуг;
•
произведение ставки на оплату технологического расхода электроэнергии (потерь) на её передачу на
величину электроэнергии, переданной через сети Исполнителя Потребителям ГП, выбравшим 2-ставочный тариф
услуг.
5.5. Вид применяемого тарифа (одноставочный, либо двухставочный) на услуги по передаче
электрической энергии, оказанные Исполнителем, определяются с учетом следующих требований:
•
Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии применяется в отношении
Потребителей ГП, выбравших в установленном порядке на очередной период регулирования двухставочный тариф
услуг, при наличии приборов учета, установленных по всем точкам поставки Потребителей ГП, имеющих
возможность измерять почасовые объемы потребления, а так же хранить профиль нагрузки;
•
Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии применяется в остальных
случаях. Для Потребителей ГП, относящихся к категории население и (или) приравненных к нему, также
применяется одноставочный тариф услуг.
Выбранные Потребителями ГП варианты тарифа применяются для целей расчётов за услуги по передаче
электрической энергии с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии.
5.6. Изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии в период действия Договора не
требует внесения изменений в Договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его вступления в силу.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕДАЧИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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5.7. Исполнитель в срок до 24:00 часов последнего дня отчетного месяца производит
показаний приборов учета по точкам приема в сети Исполнителя и точкам поставки из
сети Исполнителя, оформляет в 3-х экземплярах до 02 числа месяца, следующего за расчетным
месяцем, с Потребителями ГП/ССО Акты снятия показания приборов учета (Приложение №8) и направляет в
соответствующий филиал ГП/ССО. Объем приема в сети Исполнителя и переданной Потребителям ГП/ССО
электрической энергии определяется на основании всех первичных документов, а также данных систем учета.
5.8. Исполнитель производит ежемесячные контрольные снятия показаний расчётных приборов учета
электрической энергии, установленных у бытовых потребителей (физических лиц). Исполнитель заносит снятые
показания приборов учёта граждан-потребителей в «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической
энергии для граждан-потребителей (физических лиц)» (Приложение №12), показания заверяются подписью
бытового потребителя (физического лица). Ведомость предоставляется Заказчику до 23 числа расчетного месяца.
5.9. Исполнитель в срок до 06 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании
указанных выше Актов снятия показаний приборов учета по точкам приема/поставки электрической энергии и
мощности (Приложения №8, №12 к настоящему Договору), расчетных способов определения объемов
рассчитывает объем поступившей электроэнергии и объем фактического отпуска электроэнергии, который
складывается из электропотребления Потребителей ГП, энергопринимающие устройства которых подключены
через сети Исполнителя и электроэнергии, переданной в сети ССО. Данные объемы приема-передачи
электрической энергии направляются на согласование в соответствующий филиал ГП и Заказчику в электронном
виде. Объемы приема-передачи электрической энергии согласовываются с Заказчиком и ГП до 10 числа месяца,
следующего за расчетным.
5.10. Исполнитель в срок до 08 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании
согласованных с Заказчиком и ГП объемов приема-передачи электрической энергии формирует баланс
электрической энергии в сети Исполнителя (Приложение №7 к настоящему Договору).
Баланс электроэнергии составляется для расчета объема фактических потерь за расчетный период,
который определяется как
разность между фактическим поступлением электрической энергии в сети
Исполнителя, и фактическим отпуском электрической энергии из сетей Исполнителя.
При этом объем потерь электрической энергии, учтенный для Исполнителя в сводном прогнозном балансе
в соответствующем расчетном периоде, определяется в Приложении №3 к настоящему Договору.
5.11. Исполнитель в срок до 08 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет
в соответствующий филиал ГП и Заказчику на согласование в электронном
виде баланс
электрической энергии в сети Исполнителя. Копии Актов снятия показаний приборов учета по точкам
приема/поставки
электрической
энергии
и
мощности
предоставляются
Исполнителем
по
запросу Заказчика (Приложение №8 к настоящему Договору).
5.12. В срок до 09 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, Исполнитель направляет Заказчику
согласованный, подписанный со своей стороны и со стороны ГП баланс электрической энергии в сети
Исполнителя в неоспариваемой части (Приложение №7 к настоящему Договору).
5.13. При наличии у Заказчика претензий относительно содержания предоставленных документов,
Заказчик обязан подписать эти документы в неоспариваемой части. Исполнитель в течение 5 дней создает
согласительную комиссию, которая должна разрешить все спорные вопросы. Результаты работы согласительной
комиссии учитываются при составлении баланса следующего расчетного периода. В противном случае Стороны
имеют право обратиться в арбитражный суд.
5.14. Ежемесячно до 16 числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель выставляет счет-фактуру
на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и акт выполненных работ (Приложение №5 к настоящему
Договору) на согласованный (неоспариваемый) объем передачи электрической энергии за расчетный месяц.
Применение НДС осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.15.Оплата услуг по передаче электрической энергии и мощности производится Заказчиком в срок не
позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным, исходя из фактических объемов передачи
электрической энергии и мощности согласно Акту выполненных работ и на основании выставленного
Исполнителем счета-фактуры на согласованный объем оказанных услуг.
5.16. Заказчик до 16 числа месяца, следующего за расчетным, предъявляет Исполнителю счет-фактуру
на оплату объема фактических потерь электроэнергии в неоспариваемой части, а также части объема
электроэнергии, полученной вследствие распределения разницы между объемом электроэнергии, приобретенной
Заказчиком у Гарантирующего поставщика в целях компенсации потерь, и суммарным объемом фактических
потерь электроэнергии, приобретаемой сетевыми организациями. Применение НДС осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
5.17. Исполнитель не позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает
Заказчику фактические потери электроэнергии в своих сетях, а также часть объема электроэнергии, полученной
вследствие распределения разницы между объемом электроэнергии, приобретенной Заказчиком у Гарантирующего
поставщика в целях компенсации потерь, и суммарным объемом фактических потерь электроэнергии,
приобретаемой сетевыми организациями.
5.18. Исполнитель не вправе производить уступку любым третьим лицам права требования уплаты
причитающихся ему с Заказчика денежных средств без письменного согласия Заказчика. Уступка права
требования к Заказчику оформляется трехсторонним Соглашением.
5.19. При отсутствии в платежном документе в назначении платежа ссылки на период (год, месяц) за
который осуществляется оплата, либо в случае некорректного указания назначения платежа (фактическая сумма
платежа, за указанный в назначении платежа период, превышает сумму, выставленную Исполнителем, за
снятие
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аналогичный период и прочее) полученные денежные средства (за исключением задолженности по которой
достигнуто соглашение о порядке погашения) 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.
5.20. По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы передачи
электроэнергии оформляются протоколом урегулирования разногласий.
Корректировочный счет-фактура оформляется Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством и в течение 5 календарных дней направляется в адрес Заказчика.
5.21. В случае непредставления Исполнителем баланса электроэнергии в срок (п. 5.12.) Заказчик
самостоятельно, без согласования с Исполнителем, формирует баланс электроэнергии по сетям Исполнителя, на
основании которого выставляет счет-фактуру на оплату фактических потерь электроэнергии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В целях распределения ответственности Сторон в случаях возникновения споров, связанных с
возмещением ущерба, причиненного любым третьим лицам, Стороны устанавливают следующие зоны
ответственности:
Зона ответственности Заказчика:
а) нарушение электроснабжения Исполнителя в случае
технологических нарушений в
сетях Заказчика, повлекшее
прекращение подачи электрической энергии
и мощности сверх
сроков, определенных категорией надежности энергоснабжения;
б) отклонение
показателей
качества
электроэнергии
от
величин,
установленных
обязательными
требованиями,
принятыми
в
соответствии
с
действующими
нормативно
правовыми и
нормативно-техническими
актами,
в
пределах
балансовой
принадлежности
электросетей и эксплуатационной ответственности Заказчика.
Зона ответственности Исполнителя:
а) непредусмотренное
Договором
полное
или
частичное
ограничение
режима
потребления
электрической
энергии
и
мощности
Потребителям
ГП/ССО,
в
том
числе сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения;
б) отклонение
показателей
качества
электроэнергии
от
величин,
установленных
обязательными
требованиями,
принятыми
в
соответствии
с
действующими
нормативно
правовыми и нормативно-техническими актами;
в) нарушение
электроснабжения
в
случае
технологических
нарушений
в
сетях
Исполнителя,
повлекшее
прекращение
подачи
электрической
энергии
и
мощности,
в том
числе, сверх сроков, определенных категорией надежности энергоснабжения.
6.2. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
настоящего Договора Заказчик, Потребители, ГП, ССО понесут расходы и (или) убытки (в том числе по оплате
наложенных административных санкций), указанные расходы и (или) убытки подлежат возмещению
Исполнителем в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами и настоящим
договором.
6.3. В том случае, если Исполнитель не предоставляет (несвоевременно предоставляет) Заказчику или
предоставляет не в надлежащей (отличающейся от согласованной сторонами и/или определенной условиями
договора) форме отчеты, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик вправе в соответствующей части
приостановить исполнение встречного обязательства по оплате услуг по настоящему Договору до представления
Исполнителем соответствующих отчетов, составленных по надлежащей форме.
При этом в случае, если после предоставления Исполнителем оформленных надлежащим образом
отчетов потребуется внесение Заказчиком изменений в свою бухгалтерскую и налоговую отчетность, влекущих
наложение/взыскание на Заказчика финансовых/административных санкций и осуществление дополнительных
затрат, то Заказчик вправе взыскать данные затраты с Исполнителя (ст. 15 ГК РФ).
6.4. При недопуске представителей Заказчика, ГП, ЭСО к пунктам контроля количества и (или) качества
энергии и мощности, зафиксированного «Актом недопуска к приборам расчетного учета» (приложение №4 к
настоящему Договору), Заказчик вправе приостановить исполнение встречного обязательства по оплате услуг по
настоящему Договору в части объектов, по которым был произведен недопуск, а также потребовать от
Исполнителя возмещения убытков, вызванных недопуском или несвоевременным допуском представителей
Заказчика, ГП, ЭСО к пунктам контроля количества и (или) качества энергии.
6.5. Если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил заявку на введение
ограничения режима потребления, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в
размере, равном стоимости электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителю ГП после
предполагаемой даты введения ограничения режима потреблении, указанной в уведомлении.
6.6. При не совершении Исполнителем действий, установленных настоящим Договором и
нормативными правовыми актами, по введению ограничения режима потребления в отношении субъекта,
осуществляющего бездоговорное потребление, в течении 5-ти дней с момента, когда Исполнителю стало об этом
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известно (в том числе, на основании письменного уведомления Заказчика или иного лица), Исполнитель обязан
возместить последнему убытки в размере реального ущерба.
6.7. При несвоевременном приведении систем коммерческого учета электрической энергии,
находящихся в границах балансовой принадлежности Исполнителя, в соответствие требованиям действующих
нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, Исполнитель компенсирует вызванные
этим убытки.
6.8. 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, иных уполномоченных организаций, учреждений.
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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения Сторонами Договора и действует по
31 декабря 2016 года.
7.2. Приложение №3 к настоящему Договору согласовывается Сторонами только на один год, при
продлении срока действия Договора на последующие годы, данное Приложение подлежат переоформлению.
7.3. Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях на один год, если до окончания срока
не последует заявление одной из сторон об изменении либо отказе от настоящего Договора.
7.4. Настоящий договор подлежит изменению в части определения объема оплачиваемых услуг по
передаче электроэнергии с момента изменения величины затрат, учтенной Министерством тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области при расчете тарифа на электроэнергию, действующего на
розничном рынке Челябинской области.
7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым в части оплаты услуг по передаче электроэнергии в
случае и с момента исключения Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области из
состава затрат Заказчика стоимости оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. 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.
8.2. Каждая из сторон обязана уведомить другую Сторону о принятии решения о реорганизации и (или)
ликвидации предприятия; о внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места
нахождения предприятия; при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее
исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не более 10 дней с момента свершения
соответствующего факта.
8.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные
интересы и руководствуются действующим законодательством.
8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии оформления их в
письменном виде и подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем
Договоре.
8.5. Все разногласия Сторон, возникшие при его заключении, исполнении и прекращении, в случае
неурегулирования их путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области.
При этом с заявлением в Арбитражный суд о рассмотрении преддоговорного спора вправе обратиться любая из
Сторон.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.1. Приложение № 1 «Перечень точек приема электрической энергии и мощности в сеть
Исполнителя».
9.2. Приложение № 2.1. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети
Исполнителя юридическим лицам».
9.3. Приложение №2.2. «Перечень потребителей ГП, выбравших двухставочный тариф».
9.4. Приложение № 2.3. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети
Исполнителя гражданам-Потребителям».
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9.5. Приложение № 2.4. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети
Исполнителя в сети смежных сетевых организаций».
9.6. Приложение №3 «Объем потерь электрической энергии в сетях Исполнителя, учтенный в сводном
прогнозном балансе н а_______ год».
9.7. Приложение № 4 Форма «Акт недопуска к приборам расчетного учета».
9.8. Приложение № 5 Форма «Акт выполненных работ»;
9.9. Приложение № 6 Форма «Перечень объектов межсетевой координации».
9.10. Приложение № 7 Форма «Баланс электрической энергии в сети Исполнителя».
9.11. Приложение № 8 Форма «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии».
9.12. Приложение № 9 Форма «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии».
9.13. Приложение № 10 Форма «Акт ограничения режима потребления электрической энергии
(мощности)».
9.14. Приложение
№ 11
Форма
«Акта
возобновления
режима потребления
электрической энергии и мощности».
9.15. Приложение № 12 Форма «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической энергии для
граждан-потребителей (физических лиц)».
9.16. Приложение № 13 «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной
ответственности Сторон».
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АЭС Инвест»

ММПКХ

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск,
ул. Витебская, 2Б.
ИНН/КПП 7453169760/745450001
Банковские реквизиты:
Отделение N8597 Сбербанка России г. Челябинск
Р/сч 40702810872000002508
БИК 047501602
К/сч 30101810700000000602

Адрес: 456780, Челябинская область, г.Озерск,
ул.Матросова, 44
Банковские
реквизиты:

/ Ш Ш ..J6P и Г" Л РЮ
Р/сч
БИК
К/сч W 0 / / / M 0 & W 0 0 0 Г * 0 __________
ОГРН 1027401181906 ОКПО 12617846
ОКВЭД 40.30.14 ОКАТО 75543000000
Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № 3
по Челябинской области
ИНН/КПП 7422000570/741301001
Телефон 8-(35130)-46774, 43450 факс 48379

Получатель: ПАО «Челябэнергосбыт»
ИНН/КПП 7451213318 /742150001
Телефон 733-08-00 факс 733-06-34

Директор ММПКХ

Представитель по доверенности
№ 10-98 от 25.01.2016г.

О.А. Голобородов

В. П. Достовалов

С ПРОТОКОЛОМ РАЗНОГЛАСИЙ
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(подпись, Ф И О.)

(подпись, Ф И О.)

М.П.

МП.

Согласовано:
Смежная сетевая организация

(подпись, Ф.И.О.)
м.п.

1

Ф орму утверж даю

Ф о р м у у твер ж д аю

(подпись, Ф И О.)
м.п.

Ф о р м а П р и л о ж е н и я № 2 .4 .

(подпись, Ф И О.)
м.п.

Согласовано:
Смежная сетевая организация

(подпись, Ф И О.)
м.п.

1

П рилож ение № 3
к д о г о в о р у № 1066
о т 0 1 .1 0 .2 0 1 2 г .

Объем потерь электрической энергии в сетях Исполнителя, учтенный в сводном прогнозном балансе на 2016 год
ММПКХ г. Озёрск

ед.
измерения
Электроэнергия МВт.ч

январь
2 024,700

февраль
1 619,800

март
2 024,700

апрель
1 619,800

май
1 619,800

июнь
1 417,300

июль
1 214,900

сентябрь
август
1 417,300 1 619,800

Заказчик:

Исполнитель:

ООО "АЭС Инвест"
Представитель по доверенности
№ 10-98 от 25.01.2016г.

М1У1ПКХ
Директор

В.П.Достовалов

октябрь
ноябрь
1 822,200 1 822,200

декабрь
2016 год
2 024,500 20 247,000

ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к договору № 1066 от 01.10.2012г.

Составлен в
По заявке №

час.

мин. «

АКТ №______________
недопуска к приборам расчетного учета (ФОРМА)
20 г.
»

от
(наименование филиала Заказчика/ иного инициатора)

Требуется с
потребитель

час.

мин«

»

20

г. произвести полное/частичное ограничение

(юридическое лицо, Ф И О. гражданина-потребителя)

Основания введения ограничения

Местонахождение объекта (Адрес)
Электроснабжение
(диспетчерское наименование ПС, фидера, РП, ТП, ВЛ, КЛ напряжение)

В доступе к энергопринимающим устройствам отказано по причине

(причина отказа в доступе указанная потребителем)

Акт составлен представителем (ями) Исполнителя
(должность, подразделение, Ф.И.О.)

Уполномоченный представитель потребителя, несущий ответственность за отказ в доступе

(должность, подразделение, Ф.И.О.)

Подписи:
Представитель (ли) Исполнителя _________________ /_______________________________________ /
(подпись)

(Ф ИО .)

_________________/________________________________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель (ли) потребителя: __________________ /____________________________
(подпись)

________________ /_____________________________
(подпись)

(должность, Ф И О.)

В случае отказа представителя потребителя от подписи

(Ф.И.О., паспортные данные)

(подпись)

(Ф.И.О., паспортные данные)

(подпись)

Форму утверждаю
Заказчик
ООО «АЭС Инвест»
Представитель по доверенности
№> 10-98 от 25.01.2016г.
Л л?{
В.П. Достовалов
м.п.
I

ДОКУМ ЕНТОВ

!

(должность, Ф.И.О.)

Форму утверждаю
Исполнитель
ММПКХ
Директор

/

Приложение №5
к договору № 1066 от 01.10.2012г.

Акт выполненных работ № ___________ от
Заказчик: ООО "АЭС Инвест"
№

Ед. изм.

Наименование работы (услуги)
Услуга по передаче электроэнергии, одноставочный тариф (СИ II) за

Количество

Цена

МВт.ч

1
Услуга по передаче электроэнергии, одноставочный тариф (НН) за

МВт.ч

2

Итого:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС):
в т.ч.: НДС -

Всего оказано услуг на сумму:

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик:

Исполнитель:
Директор

МП

М П.
Форму утверждаю
Исполнитель
ММПКХ
Директор

Форму утверждаю
Заказчик

Достовалов

Сумма

Приложение №6

к Договору № 1066 от 01.10.2012г.

Перечень объектов межсетевой координации (форма)
1. Линии электропередачи

Сторона договора
№

наименование ЛЭП

выполняющая изменение
эксплуатационного
состояния

согласующая изменение
эксплуатационного состояния

I
2
3
4
5
6
2. О борудование подстанций

Сторона договора
оборудование
подстанции

№

выполняющая изменение
эксплуатационного
состояния

согласующая изменение
эксплуатационного состояния

I
2
3
4
5
6
Исполнитель

Заказчик

20

Форму утверждаю
Заказчик
ООО «АЭС Инвест»
Представитель по доверенности
№ 10-98 от 25.01.2016г.
.Достовалов

Г «ОМЕбтов
Щ .Х

.

А

20

г.

г.

Форму утверждаю
Исполнитель

ММПКХ
Директор

О.А.Г олобородов

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

ЗА К А ЗЧ И К

ИСПОЛНИТЕЛЬ

О О О "А Э С Инвест"
П редставитель по доверенности

Директор

Приложение Ns7
д о го во р у № 1066

ммпкх

от 01.10.2012г.

Баланс электрической энергии в сетях Исполнителя
(форма)
Ф актический полезный отпуск (кВт-ч)
Месяц

1

Посту пле
ние в сеть
(кВт*ч)

2

в том числе:

Смежным сетевы м организациям
в том числе:

Всего
вн

3=4+5+6+
7

Потребителям ГП

4=9+14

СН1

5=10+15

СН2

ни

Всего

в том числе:

вн

СН1

СН2

НИ

9

10

11

12

6=11 + 16 7=12+18+1 8=9+10+11+1
+17
9+20
2

Населению, НН

Всего

13=14+15+16
+17+18+19

в том числе

вн

СН1

CII2

ОДН на
СН2

1111

ОДН на
НН

Всего

14

15

16

17

18

19

20=21+22

НН

ОДН на
НН

21

22

Неоплач Факт.
нваем ая позерн
услуга (кВт-ч)

Примечание: столбцы 9-23 заполняются при наличии полезного отпуска на соответствующем напряжении.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "АЭС Инвест"

ММПКХ

Представитель по доверенности

Директор

jYs 10-98 от 25.01.2016г.

В. П.Досговалов

О. А. Голобородов

23

24=2-3-23

Потери,
учтенные в
сводном
прогнозном
балансе
(кВт*ч)

Сверхнор
м. потери
(кВ т-ч)

25

26=24-25

П р и л о ж е н и е № 8 к Д о г о в о р у № 1066 о т 0 1 .1 0 .2 0 1 2 г .

Акт снятии показаний приборов учета электрической энергии (Форма)
Д о го во р № ____________________

Д ата

П отребитель/Ж илищ н ая органи зац ия/С м еж ная сетевая о р га н и за ц и я ___________________________

№

М е с то и адрес установки Г1У (Т очка
учета)

Зав. №
счетчик
а

Окон
чани
е
МП
И

1

2

3

Наира
вление
Э/Э
(прием
/отдач

П оказами
я
конечны е
на

П оказания
начальны е
на

5

6

Разность
показаний

Расчетны
й
коэф ф иц
иент

Расход
по
счетчику
, кВ тхч

П отери
в Л ЭП .
%

Потери
в Л ЭП ,
кВ тхч

П отери
в тр-рс,
%

П отери в
тр-ре,
кВ тхч

Расход по
установле
иной
м ощ ности,
кВ тхч

И того
расход с
потерями,
кВ тхч

7

8

9

10

11

12

13

14

15

а)

4

1

2

3

4

И сполнитель

Потребитель/Смежная сетевая организация
Форму утверждаю
Заказчик
ООО «А Э С Инвест»
итель по доверенности
01.2016г.
В.П.Достовалов

Форму утверждаю
Исполнитель
ММПКХ
Директор

П рилож ение № 9
к д о г о в о р у № 1066 о т 0 1 .1 0 .2 0 1 2 г .

Наименование предприятия (Потребитель)

Договор №
Адрес

Телефон
Телефакс
E-mail:

АКТ №
(ФОРМА)
«

20

»

о неучтённом потреблении электрической энергии
Настоящий акт составлен

___________________________________________________
(должность, Ф И О.)

в присутствии:
(должность, Ф.И.О. представителя Потребителя)

другие лица, участвующие в проверке:___________________________

о нижеследующем:
1. Проверкой на объекте________________________________________________ _________ _____
(наименование объекта, адрес объекта)

выявлено нарушение порядка учета электрической энергии, выразившееся в следующем:
Способ и место осуществления безучётного потребления электрической энергии (мощности):

2. Данные о приборах учёта на момент составления акта:
Приборы учёта:_________
№

п/п

Место установки,
балансовая и
эксплуатационная
принадлежность

Тип
прибора
учёта

№

Показан и
прибора
е
учёта

МП
И

Гос.
поверка

Контрольные
пломбы

^-расчет.

Макси
мальная
мощность,
МВт

г.

Данные об измерительных трансформаторах, входящих в измерительный комплекс совместно с
вышеуказанными приборами учёта:

№
п/п

Место установки,
балансовая и
эксплуатационная
принадлежность

Фаза

Tип транс № трансформаторов форматоров

мпи
А

Гос.
поверка

Контрольные
пломбы

\г

^трансф

В С

3. Дата запланированной или выполненной предыдущей плановой (внеплановой) проверки приборов
учета Потребителя:_____________________________________.
В случае отсутствия информации о дате предыдущей проверки приборов учета Потребителя на
момент составления настоящего акта, копия акта предыдущей проверки (сведения о предыдущей
проверке) прикладывается к настоящему акту для расчета объема безучетного потребления.

4. Объяснение Потребителя:____________________________________________________________________

5. Замечания Потребителя к составленному акту (при их наличии):

6. Расчет объёма безучётного потребления электрической энергии (мощности) будет произведен в
соответствии с п. 195 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 на основании
настоящего акта и документов, предоставленных Потребителем. Сетевая организация/П I вправе
ввести ограничение режима потребления электрической энергии при выявлении факта осуществления
Потребителем безучетного потребления электрической энергии.

7. Данные для выбора допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля)
№

Наименование
присоединения

Марка
провода
(кабеля)

Количество жил

Сечение,
мм2

Способ
прокладки

I доп.дл. - допустимая
длительная токовая
нагрузка вводного
провода (кабеля), А

8. Предписание:

9. Дополнительная информация:

Акт составили

/
Должность

представителя сетевой организации

Подпись

/
Расшифровка подписи

Представитель потребителя

/
Должность

Доверенность (копия доверенности) от

Подпись

№

/
Расшифровка подписи

прилагается.

Другие лица, участвую щ ие в проверке
/ _______________________________/
Подпись

расшифровка подписи

/ _______________________________ /
Подпись

расшифровка подписи

11римечание:
При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии не допускаются помарки, дописки, исправления, незаполненные строки
(столбцы). При отсутствии объяснений или замечаний Потребителя к составленному акту в соответствующих разделах акта указывать «не имеется».

Форму утверждаю
Заказчик
ООО «АЭС Инвест»
Представитель по доверенности

Ф орму утверждаю
И сполнитель

ммпкх
Директор

О. А.Г олобородов

П р и л о ж е н и е № 10
к Д о г о в о р у № 1066 о т 0 1 .1 0 .2 0 1 2 1

АКТ №_______________
о гран и чен и я реж им а потребления электри ческой эн ергии (м ощ н ости) (Ф орма)

«__ »__________ 20

г.

П отребитель_______________________________________________________________________________ _________________________
(ю ридическое лицо. Ф .И.О. граж данина-потребителя)
М естонахож дение объ екта (А дрес)
Э лектроснабж ение

(ди спетчерское наим енование ПС, фидера, РП, ТП . 13J1, КЛ напряж ение)
М есто установки при боров учета

(эл. установка, напряж ение, при надлеж ность или без учета)
Э лектросчетчик: т и п _______Заводской № __________________

П оказания

Тип Т .Т .__________
К оэф ф и ц и ен т Т .Т .________ ________ Тип T .l 1._____
К оэф ф ициент Т .Н .__________________
А кт составлен представителем (ям и) И с п о л н и т е л я ____________

(долж ность, подразделение. Ф .И .О .)
и представителем (ям и) потреб и тел я__________________________________________

(долж ность, Ф .И .О .)
настоящ ий акт о ни ж еследую щ ем : по заявке № __________ от
(наим енован ие ф илиала Заказчика)
введено нол ное/частич ное огран и чен и е реж им а потребления электроэнергии путем / не введено ограни чение по причине
(нуж ное подчеркнуть)

в ________ ч а с .__________ мин. «____ » ___________________ 2 0 __ г.

Подписи:
П редставитель (ли) И с п о л н и т е л я _____________________ /______
(подпись)

(ФИО.)

_______________ /
П редставитель (ли) потребителя:

/

(подпись)

(Ф .И .О .)

_______ /

___________ /

(подпись)

(долж ность. Ф И О.)

______________ /

/

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

11ри сры ве плом бы и сам овольном подклю чении до ликвидаци и задолж енн ости м атериалы по данном у факту,
содерж ащ ие признаки адм и н и страти вн ого правонаруш ения, предусм отренного ст 7 . ) 9 КоАП РФ будут переданы в
органы внутренних дел для возбуж дения дела об адм инистративном правонаруш ении.

Форму утверждаю

Форму утверждаю

ООО «АЭС Инвест»
Представитель но доверенности

№ 10-98 от 25.01.2016г.
В.П.Достовалов

П ри лож ен и е Л® 11
к Д оговору № 1066 от 01.10.2012г.

АКТ Л»_____________
о возобновлении режима потребления электрической энергии (мощности) (Форма)

«

»

20

Потребитель
(юридическое лицо, Ф И О гражданина-потребителя)
Местонахождение объекта (Адрес)
Электроснабжение
(диспетчерское наименование ПС, фидера, РП, ТП, ВЛ, КЛ напряжение)
Место установки приборов учета

(эл. установка, напряжение, принадлежность или без учета)
Электросчетчик 1: тип
ТипТ.Т

Заводской №

Показания
Тип Т.Н.

Коэффициент Т.Т.

Электросчетчик 2: тип

Коэффициент Т.Н.

Показания

Заводской №

Тип Т.Н.

ТипТ.Т.
Коэффициент Т.Т.
Акт составлен представителем (ями) Исполнителя

Коэффициент Т.Н.

(должность, подразделение, Ф.И.О.)
и представителем (ями) потребителя
(должность, Ф.И.О.)
от

настоящий акт о нижеследующем: по заявке АI»

(наименование филиала Заказчика)
произведено возобновление режима потребления электроэнергии путем

в

час.

м и н .«

»

Подписи:
Представитель (ли) Исполнителя:

20

г.

/
(подпись)

/
( ФИ О . )
/

Представитель (ли) потребителя:

(подпись)
/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)
/
(должность, Ф И О.)

/

/

(подпись)

(должность, Ф И О.)

Форму утверждаю:

Форму утверждаю :

ЗАКАЗЧИК
ООО "АЭС Инвест"
Представитель по доверенности
№10-98 от 25.01.2016г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ммпкх
Директор

iff
Г;СТ<

t f \

-------

Л

-ЛЧ

/

м.п.

-H r d §—

В.П.Достовалов

О. А. Голобородов

г.

П р и л о ж е н и е № 12 к: Д о г о в о р у № 1066 о т 0 1 .1 0 .2 0 1 2 г.

Ведомость
снятия показаний приборов учета электрической энергии для граждан-потребителей (физических лиц) (Форма)

Показание

Заводской
№
п/п

Тип

Ф.И.О.

Адрес

Показание

счетчика

конечное

Дата снятия
показаний

5

6

7

номер
абонента

абонента

2

3

1

счетчика

4

начальное
на

показани
й

Расчет
ный
коэф
фициент

9

10

Разность

8

Снятие показаний производил_______________________
П римечание: Графы 8-11 при обходе не заполняются

Форму утверждаю
Заказчик
ООО «АЭС Инвест»
Представитель по доверенности
№ 10-98 от 25.01.2016г.
f/, /

ч,\yw^__________•
м .п .

\\ о'

ПОКУМЕНТОВ М{

/

В.П.Достовалов

Форму утверждаю
Исполнитель
ММПКХ
Директор

О. А. Голобородов

Расход по
счетчику,
кВт.ч

11

Подпись
абонента

12

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к соглашению от 15.02.2016 г. об оказании услуг по передаче электроэнергии и компенсации

потерь в сетях сетевой организации № 1066 от 01.10.2012
между ММПКХ и ООО «А ЭС И нвест»

г. Озёрск Челябинская область
Редакция ООО «АЭС

Пункт

_______ 2016 год
Редакция ММПКХ

Инвест»
Преамбула

и

По тексту договора

реквизиты сторон
п. 6.3

По тексту договора

Исполнитель

Принято в
редакции

Слова:
«Голобородов
Олег ММПКХ
Александрович»,
заменить
словами:
«Каюрин
Александр
Михайлович».
ММПКХ
исключить

Заказчик

1

Протокол согласования разногласий
к соглашению от 15.02.2016г. к договору об оказании услуг но передаче электроэнергии и
компенсации потерь электроэнергии в сетях сетевой организации № 1066 от 01.10.2012 г.

№
н/и
1.

2.

№ п/п
договора
Преамбула
и реквизиты
сторон
п.6.3.

Редакция

Заказчика
По тексту
договора

По тексту
договора

Редакция

Исполнителя
По тексту
протокола
разногласий
По тексту
протокола
разногласий

Согласованная редакция

Принять в редакции Исполнителя

Принять в следующей редакции:
Абзац 1 п.6.3, оставить в редакции Заказчика
Абзац 2 п.6.3, исключить

Заказчик

Исполнитель

ООО «АЭС Инвест»
Представитель по доверенности
№ 10-98 от 25.01.2016г.

ММПКХ
Директор

М. Каюрин
^

с'

^

СОГЛАШЕНИЕ
к договору об оказании услуг по передаче электроэнергии и компенсации потерь
электроэнергии в сетях сетевой организации
№ 1066 от 01Л0.2012г.
г. Кмштым

«15» февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице представителя по доверенности № 10-98 от 25.01.2016г.
Достовалова Вячеслава Петровича, с одной Стороны, и Муниципальное унитарное
многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ) , именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Голобородова Олега Александровича,
действующего на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», во
исполнение обязательств Заказчика, принятых им на основании заключенного с Гарантирующим
поставщиком (далее по тексту ГП) Договора об оказании услуг по передаче электрической
энергии, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.
Изложить договор № 1066 от 01.10.2012г. оказания услуг по передаче электрической
энергии и компенсации потерь в сетях сетевой организации в редакции Приложения №1 к
настоящему соглашению.
2.
Наименование Приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции:
«Приложение №2.1. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети
Исполнителя юридическим лицам».
3.
Наименование Приложения №2 к Договору изложить в следующей редакции:
«Приложение №2.3. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети
Испол нител я граждана м- Потреб ител ям».
4.
Наименование Приложения №3 к Договору изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1. «Перечень точек приема электрической энергии и мощности в сеть
Исполнителя».
5.
Наименование Приложения №3-1 к Договору изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 2.4. «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из
сети Исполнителя в сети смежных сетевых организаций».
6.
Наименование Приложения №4 к Договору изложить в следующей
«Приложение № 7 Форма «Баланс электрической энергии в сети Исполнителя».

редакции:

7.
Наименование Приложения №9 к Договору изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 «Объем потерь электрической энергии в сетях Исполнителя, учтенный в
сводном прогнозном балансе н а_______ год».
8.
Приложение №5 к Договору изложить в следующей редакции: «Приложение № 5 Форма
«Акт выполненных работ».
9.
Приложение №6 к Договору изложить в следующей редакции: «Приложение № 6 Форма
«Перечень объектов межсетевой координации».
10.
Наименование Приложения №7 к Договору изложить в следующей редакции:
Приложение № 13 «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной
ответственности Сторон».
11.
Наименование Приложения №8 к Договору изложить в следующей редакции:
Приложение № 8 Форма «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии».
12. Соглашение вступает в действие с момента заключения и действует до окончания срока
действия договора.

13.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон по
договору.
Приложение-1: Приложение №1 к настоящему соглашению на 6 л. в 1 экз.

Заказчик
ООО «АЭС Инвест»

Исполнитель
ММПКХ

Представитель но доверенности
№ 10-98 о г 25.01.2016г.

Директор

