
договор
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

( лля потребителей, максимальная мощЕIость энергопринимающих устройств которых в границах балансовой

принадлежности составляет менее 670 кВт)
м б961217l

г. Зубчов
( 0l ) ( апDеля ,l 20 l4 г.

Открытое акционерное общество <АтомЭнергоСбып>, именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставшик! в

лице рупо"Ъл"..п" РжевскогО межрайонltоГо отделениЯ ОП кТверьАтомЭнергоСбыт> МарусЯк Татьяны Алексеевны,

действуюtuего на основании доверенносr,и J\b 34 от 01.04.2014, с одной стороны, и Садоводческое некоммерческое

товаrlиtцество "Княжий дом" именуемое в да,rьнейrпеьl Потребитель

" aj"a 
"р",r""tатсль 

П7рогова Людмила Леонидовна, действуюrцего на основании с другои стороны,

вместе имен},емые Стороны. заключили настояtt{ий логовор (да-пее по тексту,Щоговор) о нижеследуюIцем:

ПоняТия,исПоЛЬЗУЕМыЕВТЕксТЕнАСТояЩЕгоДогоВоРд
стороны логоворились понимать используемые в ffоговоре термины в следующем значении:

l.очка поставки на розничном рынке - мссто исполнения обязате,lьств по .п,оговору, использyемое для определения объема

взаимных обязательств субъектов розничных рынков по .щоговору. расположеtlное, если иное не установлено

законолательством РФ об электроэнергетике, "u 
l.pun"ua балансовой принадлежности энсргопринимаюшiих устройств

IIотребителя, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности. а до составления в установленном порядке

акта разграничения балансовой принадлеж}lости - в точкс присоединения энергопринимаюIцего устройства Потребителя

(объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики,

СiубъекТ розничногО рынка- участниК отношениЙ по произволству, перелаче. купле-продаже (поставкс) и потреблсrlикl

электрической эtlергии (мошности) на розничном рынке электрической энергии, а также по оказанию услуг, которые

являются неотъсм-псмой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

Потребитель электрической энергии - лиIIо. приобретающее электрическуrо энергиIо (мощность) для собственных бытовых и

(или) произволственных нужд,
Расчетный период, l месяtt.

Максима,qьная моIцtIостЬ - наибольшtая величина мошности, определенная к одномомснтному использованию

энергопринимаюшими устройства]\,lи (объек,гами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о

технологическом присое;"пъпr" и обусловленная составом энергопринимающего оборулования (объектов электросетевого

хозяйства) и техно.гlогическим процессом Потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя

обязате;lьства обсспечить передачу элсктрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

максима,тьtlая мошность эtIергопринимающих устройств потребителя для целей оtIределения его обязательств на розничном

рынкс, а также для целей отнесения его к подгруппам потребителей, в том числе и при применении гарантирующими

пп"ru"*"пu*и лифференцированных по группам (полгруппам) потребителей сбытовых надбавок, определяется в

соответствии с Правилами нелискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих

услуг. утвержденными постанов.цепием Правительства Российской Федерации от 27 лекабря 2004 г. N 861, в рамках границ

ба,танссlвой принмлежности в отношении энергоприни]!1ающего устройства, принадлежаulего на праве собственности и,lи на

и}Iом законном основаIIии потребителю, а в случае. если у потребителя несколько энерго1,Iринимающих устройств. имеIоlцих

между собой электрические связи через пр""uлпa*uоtие потребителю объскты электрооетевого хозяйстВа, для этих ttелсЙ

максимальная моIцность определяется в соответствии с указанными Правилами в отношении такой совок\,пности

.lt{ергоприlIимающих устройств,
1. првдмЕт договорА

1.I.Гарантируrощий пос.гавщик обязуется осущеатвлять продажу электрической энергии (мощности), а также

самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги. ок&зание

которых является lIеотъемлемОй частьЮ процесса поставки электрической энергии IIотребителю, а Потребитель обязl,ется

onnu"""ur" приобретаеМук) электрическую энергиЮ (мощность) и оказанные услуги.
.1.2. Местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии (мощности). используемым для опреде.lен}lя

объема взаимtIых обязате.ltьств Сторон по IlастояU{ему !,оговору! является (-кlтся) точка (-и) поставки, определенllая (-ые)

Сторонами в Приложснии Nq 2 к /{оговору,

1,З. Ilри выполнении ус,rовий настоящсго .Ilоговора. а такжс по вQем вопросам пролажи электрической энергии (ltoutHocTtt),

не oTpaжell'o," u uuЬrоrшем ,ЩоговОре. СторонЫ руководствуЮтся действуЮщим законоДательством РФ и решения\lи

(приказами) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирован}{я

тарифов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2, 1. Гарантируtощий поставщик обязан:

2.1.1,урегулирова].ь отношения. связанные с перелачей электрической энергии (моrцности) в отношении точек поставки

Потрсбитсля.

2.1.2,обеспечить надсжную и беспсребойную поставку электрической энергии (мощности) Потребителю! надежность и

nu.r.".un которой aonrua."ruy"T требованиям действуtоЩего закоI{одательства РФ. в обr,еме покупки электрической энергии

(моtrltlости) и порядке, предусмотренном настояшlим .Ц,оговором,

2.1 .3, I"Iубликовать прелельные
сай,ге rvlvrv.atomsht.ru по форме

расчетного периода.

уровни нерегулирчемых це}I на электрическую энергию (моrчность) rra офичиальном internet,
-согласно 

деЙствующеМу законодательству РФ не позднее чем через 15 дней после окончания

2.1.4. Публиковать часы для расчета величины моIIlности, оплачиваемой Потребителем на

коммерческим оператOром оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка,

окончания расчетного Ilериода на офиuиальном iпtеrпеt-сайте 
"vlvrr,,atomsbt,ru,

розничном рынке, опубликованные
не позднее чем через l l дней после

2.1.5.Доводить до сведения Потребителя в счетах на оплату электрической энергии (моutности) пределыIые уровни
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нерегуjlируемых цен, а также составляющие предельных уровней нерегулируемых цен.

2.1.6.Производить расчеты по ценовой категории, указанной в уведомлении об изменении ценовой ка,гегории, с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором Потребитель направил соответствующее уведомление, но не ранее:
- латы. когда быJtи допущены в эксплуатацик) приборы учета, позволяющие измерять объемы потрсб.rения э,tекL,ри.tеск,rй
энерl,ии Ilo зоitам суток (переход ко второй ценовой категории);
- латы, когда были допуlllены в эксплуаl'ацию rrриборы учета, позволяюtцие измеря,гь llочасовые об,ьемы по,греб.tеltия
электрической энергии (переход к третьей - шестой ценовым категориям).

2.2. Гарантируюций поставщик имеет право:

2.2,1.Инициировать при наступлении любого из обстоятельств, предусмотреltllых действующим закоl]одаl,е'ltьством РФ. в

установленном порядке введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления элек,грической энергии tlo
настоящему ffоговору.
2.2.2.О,гказаться о,г исполнения настоящего.ЩоI,овора полностью, в случае есJIи гlо настоящему !оговору l[оr,ребите;tем не
исполнякJтся или исполняются ненадJlежащим образом обязательства по ollJlaтe, уведомив Потребителя об эr,ом за l0 рабочих
дней до заявляемой им латы отказа о,I нас,l,оящего .П,оговора.

2.2 -з. llотребовать в установленном законодательством РФ порялке с ГlотребитеJlя, в отtlошеtlии которого быrfо введено
ограничение режима потребления, компенсации расходов на оплату действий по введению ограничения режима потребления
и последующему его восс,гановлению, а ,гакже на совершение им лействий, предусмоl,ренtlых действуrощим
законолательством РФ.

2.3. Потребитель обязан:

2.3.1. Принимать и оflлачивать потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и разNlсрах.
ус,гановленных настоящим .Д,оговором.

2,3.2. Ежемесячrrо предоставля,гь Гарантирулощему поставщику ак,г сняl,ия tlоказаний расчеl,ных rrриборов ),чр,,,,
подписанный лицом, ответственным за снятие показаний приборов уче,га, а также лредстави,геJlя]\lи се,гевой организацLл_
(или) I.арантирующего поставщика в случае, есJlи в соответствии с условиями настоящего flоговора ими ос},ществляется
совместное снятие показаний расчетного прибора учета (Гlриложение Л! l, Приложение J'Ф 1.1., Приложение Nc 1.2. к

.Щоговору).

2.З.3. Ежемесячно по окончании расчетного периода в течение двух рабочих днеЙ с момента поJIучения от Гаранr,ируlощеl,о
поставщика Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) наrtравлять Гарантирующеrчr1, llосl,авrци к),

гtодписанный Акт ttриема-передачи электрической энергии (мощнос,ги).

2.3.4. I-1одлерживать на границе балансовой принадлежности электрических сетей (эltектроус,гановок) зl]ачеilия rIоказателеЙ

качества эJlектрической энергии (моruности), обусловленные работой энергопринимающих усr,ройсr,в 1-Iо,r,ребителя.

соо,гве,tствующие техническим регламен,гам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать зllачения
соотношения потребления активной и реакl,ивной мощности для отдель[tых энергопринимающих ус,гройсr,в (групtt

энергоltрин имающих устройств).
2.З.5. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релеЙноЙ защиты и

противоаварийной автоматики, приборы учета электрическоЙ энергии и мощнос,ги, устройсr,ва, обесttечивающие

регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания r,ребуемых параNlетров

надежности и качества электрической энергии, и соб;lюдать требоваttия. установленные для техttоJlогического tlрисоединеtlия
и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание установленных автономных

резервных источtlиков питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегJlамен,гllых о,l,кJlIочений,

введении аварийных ограничений режима потребления электричсской энсргии (мощности) иJ|и исIlоjIьзовании

противоаварийной ав,гоматики.

осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимаюlцих устройсr,в в соотвстствии с Ilраl]иJlами'l'ехtlичесvl
эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управлеtlия.
2.3,6. обеспечить оборудование точек поставки llo настоящему Д'оговору приборами учета согласно деЙс,гвl,ttlщему
законодательству РФ, а также обеспечить допуск установленных приборов учета в эксплуатацию.
2.3.7. обесгrечить оборудование точек поставки приборами учета электрическоЙ энергии в случае есJlи ,I,очки tlоставки tta

день заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учета.
2.3.8. Обеспечить экспJlуатацию установленного и допущенного в эксIlJlуатацию rlрибора учета, coxpa}lltocTb и целос,гносl,ь
прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля" снятие и храненис его показаний, своевременнyю замен),

ltрибора },чета, указанного в [1ри;tожении N93 к Доl,овору.
2.З.9. В случае если Потребитель не обеспечит оснащение энергоrlринимаюrr{их устрсlЙс,гв lrриборами уче,Iа в срок.

усl,ановленliый законолательс,гвом РФ об энергосбережении и о IIовышlении эltергеl,ической эффек,гивносl,и. он сlбязаtt

обеспечить доп),ск сетевой организации к местам установки приборов учета и оплатить произвсденные ей расхо,,1ы на

ус,гановку приборов учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенtlые ей

расходы в связи с необходимостью принудительного в3ыскания расходов на установку приборов учета.
2.3.10. Обеспечить достул к приборам учета представителеЙ организациЙ, уполномоченных в соответствии с деЙсT,вующим
законодательством РФ, для их проверки и снятия показаний (не чаще одного раз в месяц).

2.З,11. Обеспечить доступ к принадлежацим Поr,ребителю энергоtlринимающим ус,гроЙствам (объектам fJtек,l,росе'l'евого

хозяйства) Гарантирующего поставщика и сетевоЙ организации, которые llрисутствуют при осущесl,влении им деЙствиЙ Ittl

са]чlOс,гоятеJlьному ограничению режима по,rребJlения.

2.З.12. Обеспечить достуtl l-аран,гирующего llоставщика к энергоllринимающим yc,t роЙствам. нахолящимся в l,раllицах
ба.пансовой llринадлежности данного Потребителя, для осуществления лроверок (замеров). пре/lусмотренных деЙствующим
законодатеJlьством РФ.

2.3.13. Получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего 11отребитель должен направить письменную заявку на

осущес1,вление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес Гарантирующего llос,гавщика или сетевой организации.
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2,j,1,1, Незамедлителыlо через лиц. имеющих право ведения оперативных переговоров, сообщать Гарантируlощему
поставIIlику и сетсвой организаIIии! к сетяМ которой непосредственно присоединены электроустановки Потребителя. о выходеиз строя или утрате прибора учета С последуrощим письменным уведомлеltием об этом Гарантируюtцего поставшlика исстев\,к) организацию в течение 2-х рабочих лней.
2,3,1 5, В случае выхола из строя или утраты расчетного прибора учета, указанного в Приложении NsЗ к настоящему !оговору,восстановить учет в срок не более 2 месяцев с даты, когда Потребителю ar*о 

"auaarнo 
о выходе из строя иJIи утратерасчетIJого прибора учета,

2,],l6,обесПечить предоСтавление проекта акта согласОвания техноЛогическоЙ и (или) аварийпоЙ брони в алрес сетевойорганизаIIиИ в течение 30 лней с датЫ заключениЯ настоящегО /{оговора, если на эту датУ у Потребителr. oapun""an"e режимаrlотребления электрической энергии (моrлности) которого может привести к экономическим, экологическим! социацьнымпоследствиям" категория которого определена в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режимапотреблениЯ электрическОй энергии, утвержденllЫми постаноВлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. Ng442, (да,тее
правила по,qного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии), отсутствовал актсогласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты воз[lикновения установленныхправилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии оснований для изменения
такого акта,

2.3.17. ПРИ ОТСУТСТВИИ У ПОТРебИТеЛя акТа согласования технологической и (или) аварийной брони надату подаirи заявления
о заключении ;1оговорд энергоснабжения или при возникновении после заключения договора энергоснабжi""" оaпоruпий для
изменениЯ ранее состаВленногО акта В порядке, определеннОм ПравиламИ недискриминациOнного доступа к усJIугам по
персдаче электрической энергии и оказания этих услуг1 утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.|2,2004 г.JФ86l, (лалее [Iравила llедискриминационIJого достуIIа к усjIугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг),составить (изменить) и согласовать с сетевой организаtIией акт согласования технологической и (или) аварийной брони. аl,акже Ilередать Гарантируtощему поставщику копию акта согласования технологической и (или) аварийной броп" 

"a 
позднее

5 лrrеЙ со дня согласованиЯ с сетевоЙ организациеЙ в случае, если огранИчение режима потребления электрической энергии(мошности) Потребителя может привести к экономическим" экологическим, социальным последствиям,
2,3,18, Выпол}lять 

'адаtIия 
диспетчерских центров системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управленияпо подключению нагрузки под лействие противоаварийной автоматики, настройке устройств релейной защиты,

Itротивоаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением таких обязанностей, указанным в договореоказания услуг по передаче электрической энергии, 3аключенном Гарантирующим поставщиком в интересах Потребителя всоответствии с Прави,зами недискримиtIаlIионного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
" 

onuaun", ,r"*
услуг.
2,3.19. Соблкlлать предусмотренный /{оговором режим потребления электрической энергии (мощнос,ги).
2,З,20, оплачивать Гарантирукlпtему поставIIIику в полном размере стоимость электрической энергии (моrlrности),
постав.itеltной до введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
2,3,21,IIрелоставлять по 3апросу Гарантирующему поставUlику техI{ологическую информаrrию (главные электрические
схемы! характеристики оборулования. схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные
данные о технологических режимах работы оборудования Потребителя).
2,з,22,незамедлительно информировать сетевуюорганизацию об аварийных ситуациях на энергетическихобъектах.
плаtlовом. текуulем и капиталь}lом ремонте на них,
2,3,23, Сообrrlать ГараttтируIощему поставщику (по форме Приложения Л! 4 к.Щоговору) посрелством электронной почты на
э,пектронный адрес: детализацию планового объема потребления электрической энергии по часам
суток за 2 дня до суток. на которые осуtцествляется планирование потребления. до i uuao, этого дня (по времени. по котором},
определяютСя срокИ соверIIIениЯ действий в соответстВии с ПравиЛами оптовоГо рынка на территориях соответствующих
субъектов Российской Федераuии, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на которых находятся точки поставки
соответствуЮruего потребителя) С правоМ скорректироВать сообщенные плановые объемы потребления электрической
энергии по всем или некоторым часам суток путем их уменьшения за 1 день до суток, на которые осуществляется
планирование потребления. ло 9 часов этого лня (при выборе Потребителем пятой или шестой ценовой категории при
vс-повии оборулования точек поставки по настоящему flоговору приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы
потрсблсния ]лсктричсской lнергии ).

2,3,24, оплачиватЬ стоимостЬ электрическОй энсргиИ в суммарноМ за расчстный периол объеме превышений фактическихпочасовых объемов Ilокупки электрическОй энергии tIад соответСтвующими плановыми почасовыми объемами потребления
э,iIсктрической энергии, о которых сообщил Потребитель, и в объеме превышlений плановых почасовых объемов потребления
электрической энергии над соответствуrощими фактическими почасовыми объемами покупки электрической эпергии (привыборе Потребителем пятой или шестой t{еновой категории при условии оборуловани, ,о.ra* поставки по настоящему
fiоговору приборами учета, позволяющими измерять гiочасовые объемы поrреблеп"" электрической энергии).
2.3,25. Соблюдать заданные в vстановленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления) трсбования к vстановке устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему
электроснабжения с выделениеМ ответственных нагрузок на резервируемые внешние питаюшие линии! обеспечиваюцие
отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони.
2.3,26. Выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике обограIJичении режима потреблсния в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) при возникновении (угроЗе возtlикI{овения) дефiцита электрической энергии и мощности.
а,также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в качестве основания для введения полного или частичногоограничения режима потребления.
2,з,27,обеспечиватьсоблюдениеустановленного актом согласования технологической и(или)аварийнойброни режимапотрсбления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони n сроковзавершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии.
2.3,28. обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношениикоторых заключен настоящий !оговор, и предоставлять сетевой организации информацикl о результатах проведен}lых
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замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у
Потребителя системы учета, удаJlенный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации" при получении от
сетевой организации требования о проведении ко!t,гроJlьных иJlи внеочередных замеров с учетом llериоличнос,Iи ,гаких

замеров, установленной законодательствоМ РФ об электроэнерГетике, В том числе в соответствии с заданием счб.ьек.га
оперативно-диспетчерского управления в эJlектроэнергетике.

2.3.29. Регулярно провоДить на энергопринИмающиХ устройстваХ замерЫ потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения:
- контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;
- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подк,гlюченным Ilод дейс,l.вие
противоаВариЙноЙ автоматики и (или) включенным В гРафики авариЙного ограничения режима rlотребления элекr,рической
энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц;
- иные замеры - не чаще чем 1 раз в KBapTzuI.

Потреби,гель обязан обеспечить проведение этих замеров на принадJlежащих им об,ьектах (устройсr,вах), в том чис,:lе
обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой организации к соответствуюшlим объектаlчt
электросетевого хозяЙства (энергопринимающим устроЙствам) и возможность временной (на rrериод проl]еления замера)
установки на них средств измерениЙ, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энерг4и, и (или)
ПРUJЕUТI,i СООТВеТСТВУЮЩИе ИЗМеРеНИЯ СаМОСТОЯТеЛЬНО.

2.3.30. В случае наличия объектов/точек поставки, энергоснабжение которых осуществляется в многоквартирном жилом доме.
llроизводить оплату электроэнергии, потребленной в местах общего пользования многоквартирного дома, и tlо.герь во
внутридомовых электрических сетях в порядке, предусмотренном жилищным законодательством РФ.

2.4. Потребитель имеет право:

2.4.1. Осуществлять выбор ценовой категории (ло форме Приложения Jф 5 к настоящему Договору) самос,гоя,l,е,.lьно с )че.l.tlNl
ttоложений действующего законодательства РФ rtосрелс'гвом уведомления Гаран,гируlощего llоставщика в 1,ечеtlие l лtесяца с
латы принятия решения об установлении тарифов на услуги по персдаче электрическоЙ энергии (при эr,ом выбранная ценс
категория llрименяется для расчетов за электрическую энергию (мощнос,гь) с даты введения в лействие указаlltlых 

T,арифоr*-

услуги tlo передаче электрической энергии).

2.4.2. Выбрать:
- первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по llередаче электрической
энергии;
- вторую ценовую категорию - в сJlучае, если энергоItринимающие устройства, в отношении которых ttриобре,t,ае,l ся
электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими получать данные о tlотреблении
электрической энергии по зонам суток! при условии выбора односl,авочного варианта тарифа на услуги Ilo Ilередаче
электрической энергии;
- третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении ко,Iорых гtриобре,r,ае,rся

электрическая энергия (мощность). оборудованы приборами уче'га, позволяющими измерять почасовые объемы потребления
электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие усr,ройства, в отношении коl,орых приобреr,ается
электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления
электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче эllектрической эttергии
или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии без выбора
вариа}tта тарифа на усJlуги по передаче электрической энергии;
- пя,гую ценовую ка,гегорик) - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых гtриобрсrчсlся
электрическая энергия (мощность), оборулованы приборами учета, позвоJlяющими измеря,l,ь llочасовые объемы по,греб.гtения

электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энерt,ии и

вкJlючеliия в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) эJlек,l,рической энергии (моцности)) },с.]lови
планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток;
_ шестую ценовую категорию - в сJlучае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых tlриобре,r,ае,t,ся

электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления
электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии
или осуществ.qения расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии без выбора
варианта тарифа на усJlуги по передаче электрической энергии, а также при включении в договор энергоснабжения (куп,rи-
пролажи (лоставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления эltек,грическtlй
энергии llo часам суток.

Гарантирующий поставщик определяет ценовую категорию для осуществления Потреби,гелем расчетOв за
элек,l,рическую энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках l,раниц бацансовоЙ llринадJlежtlос,ги
энергопринимающих устройств Потребителя.
2.4.З. Изменять ценовую категорию в рамках требований, rlредусмотренных дейсr,вующим законолаl,еJlьс,r,воtчl РФ. tly,t,ervr

направления уведомления Гарантирующему поставщику (по форме Приложения Л! 5 к настояцtему /{оговору) за 10 рабочих
дней до начала расчетного периола, с которого предполагается изменить ценовую категорию. llри э,r,ом измелlеtlие уже
выбранного на текущий период регулирования (расчетный период регулирования в пределах долгосрочного tlериоjlа

регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (,гарифов) в электроэнерr,е,гике)
варианта расчета за услуги по tlередаче электрической энергии не допускается.
2.4.4. Привлекать при условии выполнения указанных в настоящем !оговоре требований к порялку усl,аноtsки, замеllы и

эксплуатации прибора учета на основании соответствующих гражданско-правовых договоров для осуществления действий псl

установке9 замене и (или) эксплуатации приборов учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством РФ

для осуществления таких действий.
2.4.5, Уменьшать в одностороннем порядке объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые у Гарантирующего
поставщика, путем приобретения части объемов электрической энергии (мощности) по договору, обеспечивающему продажу
электрической энергии (мощности), заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке,
что влечет изменение условия настоящего,Д,оговора в части порядка определения объема электрической энергии (мощrrосT,и),
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поставлеIlноГо Гарантирующим поставЩиком по настоящемУ !оговорУ за расчетный периол, при условии выполнения
Потребителем обязанностей, прелусмотренных действующим законодательством РФ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪВМА ПОКУПКИ
3,1,ОпрелеЛение объема покупкИ электрическОй энергиИ (мощности) за расчетныЙ период, поставленной l-арантируюtцим
поставшиком в точках поставки, указанных в Приложении Jt 2 к Еастоящему .Щоговору, оказанных услуг по передаче
электрическОй энергиИ осуществляется на основании данныХ об объемаХ потребления,п"пiir""a*ой энергии (мощности),
З,2. ОпрелелСние объема потреблениЯ электрическОй энергиИ (мощности), оказанных услуг по передаче электрической
энергиИ осуществляется Iia основаниИ данных. полученныХ с использованием указанНых в Приложении Ns З к настоящему
/{оговору приборов учета электрической энергии (мопtности). в том числе включенных в состав измерительных комплексов,
систем учета (rra осllовании Акта снятия показаний расчетных приборов учета В зависимости от выбранной ценовой
категории ),

При отсутстВии прибороВ учста И в определенНых действуЮщим законоЛательством случаях определение объема потребления
электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется путец применения
пасчетлl ых способов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В Приложении Л!3 к настоящему.Щоговору подлежат указанию расчетные и контрольные приборы учета,
3.3. Если для опрелеления объемов потребления электрической энергии (мощности), в том числе почасовых объемов,
оказанных усJуг по передаче электрической энергии в соответствии с настоящим !оговором подлежит использованикl более
чем l прибор учета. то совокупный объем потребления электрической энергии на розничном рынке, в том числе почасовой
объем. ока3анных услуг по передаче электрической энергии, определяется путем суммирования (вычитания) объемов
потреблениЯ электрическОй энергии, определеннЫх в соответствии С действующим законодательством РФ. исходя изнаправлений перетоков электрической энергии по каждой точке поставки в границах балансовой принадлежности
энергопринимающих устройств Потребителя и мест расположения приборов учета по отношению к соответствующим точкам
поставки.

3,4, В случае неисправНости, утратЫ или истеченИя срока межповерочНого интервала расчетного прибора учета либо его
де]!lонтажа в связи с поверкой. ремонтом или заменой определение объема потребления электрической ,n"pa"" (мощности).
оказанных усJlуг по перелаче электрическОй энергиИ осуществляется в порядке. установленном пунктом 4,4. Договора для
случая непредоставления показаний прибора учета в установлеl{ные сроки.
3,5, В случае если в теtlение l 2 месяцев расчетный прибор учета повторно выIIJел из строя по причине его неисправности илиyтраты. то определение объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется:
- с латы вLIхола расчетногО прибора учета иЗ строя И в течение олногО расчетного периода после этого - в пOрядке.
устаIlовленном действуrощим законодательством РФ для определения таких объемов в течение первых 2 расчетных lIериодов
в случас непрелставления показаний прибора учета в установленные сроки;
- в послелующие расчетные псриоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию - в порядке, установленномдействуюшlиМ закоI{одателЬством РФ для опредеЛеt{ия такиХ объемоВ начиная с 3-го расчетного периода для случая
непрсдставления показаний прибора учета в установленные сроки.

4. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
4,1,ПриборЫ учета- котоРые использУются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
оказаtIIIыХ услуг пО передаче электрическОй энергии' определеннЫе СторонамИ в ПриложенИи ЛЪ З К наатоящемУ.ЩОговор1,.
по каждой точке поставки Потребителя должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том
числе по их классу точности и функuиональным возможностям, быть допущенными в эксплуатацию в установленномдействующим законодательством РФ порядке. иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального
коIIтроля,

Если приборы учета. соответствующие требованиям действующего законодательства РФ, расположены по обе стороныграницы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учетаосуUlсствлястся в соответствии с дсйствуюlltим законолательством РФ.
4.2. В с;rучае если прибор учета расположен lle на гра[Iице балансовой принадлежности объектов электроэнергетики(эноргопринИмающиХ устройств) смсжныХ субъектоВ розничногО рынка. то объем потребления ,п"*.р""a"пой энергии.оказанliых усJlуг по перелаче электрической энергии. определенный на основании показаний такого прибьра },чета, в I_Iелях
осуш(еств"Iения расчетов по настоящему !оговору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии.возникающих на участке сети от границы бмансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организачией всоответствии с актом уполномоченного фелерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерьэлектрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.
4,3, Снятие показаний расчетныХ прибороВ учета должнО осуществляТься по состоЯнию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца.
сле"IуIоItlегО за расчстныМ периодом! а также дня. следуЮU_lего за датой расторжения настоящего l]оговора. Показания
расчетных приборов 1,чета (в том числе их почасовые значения. в случае наличия интервального прибора учета иосуIIlествления расчетов за электрическую энергиЮ (мошlность) с использованием ставки за MolIIHocTb нерегулируемой цены в
I_1еновыХ зоIIах И (и,пи) за услугИ по tIередаче электрическОй энергиИ с использованием ставки. отража}ощей улельнуювсjlичину расходов на содержание элсктричеСких сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии) сообщаютсяПотребителем Гарантирующему поставщику и сетевой oprun"iuu"" (Приложение Nч 1, Приложение Ns 1.1.) сиспользованием те;tефонной связи (по телефонам: (848 262) 2-14-11 (Гарантирующий поставurик), (848 262 )2-1з-28,2-12-22 (сетевая организачия), электронной почты на электронный алрес:ПpилoженияЛЪl,ПpилoженияNgl.l.иПpилoженияNsl.z.nnu.,Ъ",";"",flТ};
подтвердить факт получения! указанным в настоящем,щоговоре, до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным
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периодом, а также дня, следующего за датой расторжения нас,гоящего Договора, а ,гакже в письменной форме в tsиде

Приложения Nч l, Приложения Л! 1.1. и Приложения Л! 1.2. (в зависимости от выбранной ценовой категории) к настоящеNlу

flоговору в течение 3 рабочих дней.
4.4. В случае непредставления Потребителем показаниЙ расчетного прибора уче,га в сроки, установJlенные в нас,гоящеi\,l

.Щоговоре, для це,ltей определения объема потребления эjlектрической энергии (мощности) за расче,гный период, оказаllllых

услуг по передаче электрической энергии используются показания контрольного прибора учета (при его на,rичии) в порядкс,
предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсу,гствии
контрольного прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг llo llередаче
электрической энергии за расчетный период определяется согласно деЙствующему законодательству РФ:

для l-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора yчета, объем
потреб.rlения электрической энергиио оказанных услуг flо передаче электрической энергии, а для По,греби,l,е.]lя. в расчеl,ах с

которым используется ставка за мощность! - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, оllредеjtяются
исхоля из показаний расче,гного прибора учета за аналогичный расчетный период llредыдущего года, а llри оl,суl,с,l,вии данных
за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший

расчетный период, когла такие tlоказания были прелос,гавлены;

дл: 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного приdора учета,
объем потребления электрической энергии, ока3анных услУг по передаче электрической энергии и llочасовые объемы
потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соотве,гствии с действующим законодательством
рФ,

При этом в случае если к энергопринимающим устройствам Потребителя, не представившего показания расчстного
прибора учеl,а, технологически присоединены энергопринимающие устройства смежtlых субъек,гов электроэнерl,етики) а

также в сJlучае если объем потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройс,гвами llо,греби,t,еля

в соответствии с настоящим !оговором определяется за вычетом об'ьема электрической энергии (мощнос,ги). оr,tlущенной в

энергоfiринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, то объем потребления электрической энер,,,,
энергопринимающими устройствами Потребителя, подлежащий распределению по часам суток в порядке, установJlеllл.*,
действующим законодательством РФ, определяется как разность объема электрической энергии, определенного на основании
локазаний контрольного прибора учета Потребителя за расчетный период, и объема электрической энергии. отгtущенной в

энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период.

В случае о,гсутствия показаний расчетного прибора учета для определения объема электрической энергии (мощr.rос,ги).

отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчеr,ный
период, указанный объем для целей определения объема потреблеtлия эJlектрической энергии энергоllриtlимаlощи]чIи

1,стройствами 11отребителя определяе,],ся исходя из пока3аниЙ контрольного прибора учета, а в случае его о,l,с),1,ствия rrб,ьем

электрической энергии (мощнос,ги), отпущенной в энергоtlринимаlощие ус'гроЙс'гва смежных суб,ьек,r,ов э.]lек,l,роэllерl,еl,ики за

соответствующий расчетный период, для целей определения объема потреблсния элсктричсскOй энерt,ии

энергопринимающими устройствами Потребителя, llодлежащий распределению по часам суток, принимается равным Hy.'lHJ.

Непредставление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расче,гных периодов lIодряд явJIяе't,ся

основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.
4.5. Щля расчета объема потребления электрическоЙ энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрическоЙ
энергии в отсутствие прибора учета, вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию объем потребления

эJlектрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом в соответствии с действующим
законодательством РФ, а для Потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность. также и почасовые объемы

потребLtения эJlектрической энергии в соответствующей точке поставки - расчетным способом в соотве'гствии с дейс,r,вующим

законодательством РФ.
4.6. обязанность по обеспечению оснащения энерl,опринимающих устройств Гlотребиr,еrrя, а также ло обесttечению лоllуска

установленных приборов учета в эксплуатациЮ возлагаетсЯ на собственника энергопринимающих устройств.
обязаннос.гь по обеспечению эксплуатации установлеl{ного и допущенного в эксIlлlуатаuию прибора учета! coxpaHHocv.1

целостности прибора учета, а также пломб и (или) знакоВ визуальногО контроля, снятию и хранению егtl показаний,

своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.
4.7. в ходе лроцедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая должна быть осуществлена не позднее Nlесяца"

следующего за датой установки прибора учета, проверке подлежат место установки и схема подкJlючения rtрибора учета.
состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в

эксплуатацию прибора учета требованиям действующего закоНодательства. Если прибор уче'га входит в coc,l,aв сис'fемы yLle'l'a"

то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входяulие,в состав системы учета,
По окончании проверки в местах и способом, которые опрелелены в соответствии с законолаl,еJtьс1,1]ом РФ об

обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная

пломба и (или) знакй визуального контроля.
Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Если допуск в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу постановления Правительства o,t,

04.05.20l2 г. J\! 442, то документом о допуске в эксплуатацию прибора учета будет являться документ, которыЙ подтверждul.гl

факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей r,очки llос,гавки, и был подписаtl
Гарантирующим поставщиком и (или) сетевой организацией.
4.8. 11отребитель, имеющий намерение демонтировать в целях замены] ремонта или Ilоверки прибор учеl,а, pallee

установленный в отношении таких энергопринимак)щих устройств, обязан направить сltособом. позволяющим llод't,l]ер.l{и'l'Ь

фкт rtоlrучения, гlисьменную заявку о необходимос,ги с}tятия гrоказаний существующеl,о ltрибора уче,га, осмо,гра el'o

сос.гояния и схемы ltgдкJlючения ло его демонтажа в адрес Гарантируюцего поставщика или сетевой оргаltизации, к се'гяNl

ко,горой подключены энергопринимающие устройства Потребителя.
Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после провеления ремонта должны быть ttоверены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, после Llего они

подлежат установке и допуску в эксплуатацию в порядке, предусмотренном действуlощем законодательством РФ.

4.9, Потребитель обязан обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством РФ об обесrrечении единс,гва



7измерений. периодических поверок прибора учета. а если прибор учета установлен (подключен) через измерительныетрансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.
периодическая поверка прибора учета! измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочногоиIJтервала' установленного для данного типа прибора учета' измерительного трансформатора в соответствии сзаконодатеJIьством РФ об обеспечении единства измерений.
4,10,,{,тя )-ЧеТа ЭЛеКТрической энергии, потребляемой Потребителем с максимальной моulностью менее 670кВт, подлежатиспоJIIrзов8нию приборы учета класса точности 1,0 и выrrlе - дпr aо"еп присоединения к объектам электросетевого хозяйстванапряжением 35 кв и ниже и класса точности 0,5s и выше - для точек присоединеt{ия к объектам электросетевого хозяйстванапряжснисм l l0 кВ и выпrе.

класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах Для установки(полключения) приборов учета, должен быть_ не ниже 0,5. !опускается использование измерительных трансформаторовнапряжеtIия класса точности l"0 лля vстановки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.4,1 l, Используемыс надату 
",ynnan,o, 

в силулнастоящего !оговора приборы учета (измерительные трансформаторы) классатоtlности llиже, чем указано в пункте 4,10, rrастоящего ffоговора. могут быть использованы вплоть до истечения\,станов"lенI,Iого лля них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты.есJи это произошло до истечения межповерочного иrIтервала.
4,12, Энергопринимающие устройства Потребителя считаются оборудованными приборами учета, позволяющими измерять,l^часовые объемы потребления электрической энергиио u aпу.ruЁ если такими приборами учета оборудованы все точкипоставки в границах балансовой принадлежности Потребителя, кроме тех точек поставки, по которым в соответствии сдействуtошlим законодательством РФ допускается использование интегральных приборов учета.

5. ЦЕНД И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
5.1.стоимость элсктрической энергии (мошlности) по настоящему .щоговору включает стоимость объема покупкиэ,llекl,рической эtlергии (моtцtlости), стоимость услуг по передаче 

.электрической энергии, сбытовуlо rrалбавку, а такжестоимость иных услYг. оказание которых является неотъемлемой частью npouaaau поставки электрической энергииПотребителкl.

СтоимостЬ услуг tlo передаче электрическОй энергиИ определяетсЯ исходЯ из тарифа на услуги по передаче электрическойэнергии и объсма оказанных услуг по передаче электрической энергии,
5,2, Потребитель оп,ilачивает электрическую энергию (мошность) Гарантирующему поставщику в 0ледующем порядке:

30 проtlентов стоимости электри'еской энсргии (мощности) в подлсжащсм оплате объеме покупки в месяце. закоторый осуtitестl]ляется оплата, вIIосится до l 0-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяltе. закоторый осуutествляется оплата. вносится до 25-го числа этого месяца;

стоимость объерtа покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетомсредств. внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) u,b"an"a этого месяца. оплачиваетсядо 18-гО числа месяца! следующеГо за месяцеМ, за которыЙ осуществляется оплата, В случае если размер предварительнойоп.цаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (моrrtности) 
" 

*aa"ua, lu который осуществляется оплата.излишIlе уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такаяоплата.
5,3,объсм покупки электрической эrtергии (мощности). подлежапIиЙ оплате до l0-го и 25-го числа месяца. за которыйосуiцествляется оплата. принимаетсЯ равныМ объемУ потреблениЯ электрическОй энергиИ (мощности) за прелшествующийрасчетный период,
I} случае отсутствия ланных за предшествуюtuиЙ расчетныЙ период подлежащий оплате объем покупки электрическойэ}IерI,ии (мош.tнос,ги) рассчитывается исходя из отношения максим€L.Iьной мощности энергопринимающих устройствПотребителя, определяемой в соответствии с дсйствующим законодательством РФ, и коэффициента оплаты мощности!равного 0,002824.

5.4. !.пя определеIIия р€вмероВ платежей, которыедолжны быть произведены Гарантирующему поставщику lIотребителем втечение мссяIlа, в котороМ осуществляется потребление электрической энерги" 1rЪщпоЬr";lтоимосr" электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию(MorrtHocTb) за предIUесТвуюlциЙ расчетныЙ периоД для соответСтвуюпtеЙ tIеновой'пчra.ор"" с учетоМ Дифференциациинерегулируемых це1.1.

в случае выставлсния счета для оплаты электрической энергии (мощности) до определения цены на электрическую энергию(tvtt,lltIltocTb) за предIuествуюluий расчетный период лля опрелеления размера платежсй используется нерегулируемая l(e'a наэ"]ектрическУк) энергиЮ (MoruHocTb) за последний расчетный период, в отношении которого она определена и официапыlоопубликована для соответствуюlцей ltеновой категории с учетом лифференчиации нерегулируемых цен.5,5, ПрелельrIые уровнИ l{ерегулируеМых цеН на электрическуIо энергиЮ (мощность) ,u.оЬru.r.ruУющий расчетный периодрассчитываются Гарантируюutим поставщиком по следующим ценовым категориям:
ПерваЯ tlеl{оваЯ категориЯ - для объемОв покупкИ электрическОй энергиИ (мощности), учет которых осуществляется в целомза расчетный период.
вторая цеtlовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонамсуток расчетного периода;
третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляетсяпочасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии опрелелястся по тарифу jia услуги по IIерелачеэлектрической эlrергии в одtlоставочном выражеIlии.
четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрическсiй энергии (моrrlности), в отноluении которыхосуlцествляется почасовой учет И стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги попередаче электрической энергии в двухставочном выражении.
Пятая rIеноВая категориЯ - для объемОв покупкИ электрическОй энергии (мощности), в отношении которых за расчетныйпериод осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяетсяпо тарифу на услуги по перелаче электрической энергии ' ooroaruuo.rHoM выражении.
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Шес,гая ценовая категория - для об,ьемов покуllки эJlектрической энерr,ии (мощности), в о,I,Itошеtlии коl,орых за

расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость ус.цуг по передаче элек,l,рической энергии
определяется по тарифу на услуги tlо tlередаче элекl,рической энергии в лвухставочном выражении.
5.6. В случае поступления платежа с неопределенным на3начением поступившис срелства отнOсятся в счет 0пла,гы ранее
возникших обязательств По,гребите.,tя в порядке кшендарной очередности их возItикновения9 есJlи иllое не llредусмо,l,реlltl

соглашением Сторон.

5.7. По окончании расчетного периода Стороны оформляют ежемесячно акт приема-перелачи эJlек,tрической энерt,ии
(мощности) и один раз в KBapTaJl акт сверки расчетов.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему.Ц,оговору, в том числе наруtllсния
Гаран,r,ирующим поставщиком условий поставки, включая надежность электроснабжения и качество эJlек,l,р{Jэнерl,ии,

нарушения Потребителем порядка оплаты, нарушения Гарантирующим поставщиком и Потреби,гелем порядка полного и

частичного ограничения режима потребления электрической энергиио Стороны несут ответственнос,гь в соо,l,веl,ствии с

действующим законодательством и настоящим !,оговором.

6.2. При нарушении обязательств по оплате электрическоЙ энергии (мощности) Потребитель оплачивает Гарантирчкlulсмч

поставщикУ неустойку, исходЯ из ставкИ рефинансирОвания IJентра.ltьногО банка РФ, за кажлый лень Ilросрочки до MoMeIl,fa

фактической оплаты.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гараятирующим поставщиком обязательств tlo насl,оящеNt)

!,оговору пос;rедний обязан при наличии его вины возместитЬ Гlотребителю реа..rlьный ущерб.

6.4. Сr.ороны освобождаются от ответс,гвенности за tlеисполнение или неналлежащее исllоjlнение обязаr,е.,tьс,tв ll() llac],oяllle,\l),

!,оговору, если этО яви..lосЬ следствиеМ непреодолиМой силы: стихийныХ явлениЙ (наводнение, rloжap! землетрясенис" ypal,aн.

шуга, снежный занос, обледенение и т.Д.), военных действий любого характера, диверсий, террорис,гических ак,гов.

забастовок, принятия Государственными органами решений, препятствующих вылолнению обязательств гtо настоящеlllу

.Д,оговору. Потребитель не освобождается от обязанности произвести окончатеJlыtый расчет за фактически Ilриня",

элеlстрическую энергию (мощность), а также другиХ обязательстВ, связанных с исполнением настоящего !оговора. r .-.
возникновенИи обстоятелЬств непреодОлимой силы, препятствуЮщих исполнению обязательств пО настоящему !,оговору
одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее З-х дней с момента возникновения таких обстоятельств.

надлежащим подтверждением наllичия непреодолимой силы булут служить решения (заявления, сообщения) либо иной

соответствующий документ компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой

информации.

6.5. Ilотреби.геJlь, не обеспечивший дос,гуп иJtи отказавший в дос,гупе представителя се,гевой организации (I'араtt,t,ирvrощего

поставщика), который должен присутствовать прИ осуществлеНии им действий по самостоятельному ограничению рсжиN,lа

потребления, обязан возместить возникшие всJlедствие этого убы,гки Гарантирующего поставщика, сетевоЙ сlрr,аtrизациил (а в

случае! если вследствие этого было нарушено электроснабжение потребителей, не имеющих задолженносl,и по oll.lla,гe

элек.грической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание коl,орых явjlяе,lся

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исllолняющих иные rtред),смотреltl,lые

законодателЬством РФ и соглашенИем стороН обязательстВа, в тоМ числе гlО причине введенного сетевоЙ организации в

отношениИ такогО пrэтребителЯ полногО ограничениЯ режима потребления, - то и убытки,гаких потребителей).

6.6. Потребитель, у которого отсутствуеТ акт согласоВания аварийНой и (или) технологической брони и ограIlичение режима
по.гребления ко,гороl.о може.г привести к возникновению угрозы жизни и здоровью .lrюдей, экоJlогической безоttаснос,t,1,1 ,,tибо

безопасности государства, несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последс,Il]ия. fJызвоIlнtrlс

применением к нему ограничения режима rtо,гребления в соответствии с действующим законола,гельством РФ.

6.7. Если энергопринимающее устройство Потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого хозяйст,ва

сетевоЙ организациИ опосредованНо череЗ энергопринИмающие устроЙства, объектЫ по производству эJlектрической энергии

(мощности), объекты электросетевого хозяйстВа лиц, не оказывающИх услуги по передаче! то Гарантирующий rtоставщ

сетевая организация несут ответственность перед Потребителем за надежность снабжения его электрической энергией иyе
качество в пределах границ ба,,1ансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

6.8. 11отребитель }leceт ответственность за действия llривjtеченных им лиц tlo yc,l,aнoBкe, заме}lе и экспJlуаl,ации Lrрибсlров

учета, осуществляемые ими в интересах Потребителя. и не освобождае,гся от опрсделенных действующим законо,Ца-гельс,t,воNr

РФ ttос.rrедс.гвий нарушения ус,галlовленllых сроков орl,анизации уче,га эJlектрической ]ltергии.

6.9. В случае 2-кратного недоllуска к расче,гномУ приборУ учета, ус,гановленному в границах энергоllринимаюlцих 1,стройств
11отребителя, для проведения контрольного снятиЯ tlоказаниЙ или проведеНия проверки rrриборов уче,t,а об,ьем tlt1,1,реб-пения

электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче )лектрическоЙ энергии начиная с даты9 коl'да llроизОшсJl

факт 2-кратного недопусКа, вплоть до датЫ допуска к расчетномУ прибору учета опредеJlяется согJlасно лейс,t,ву,rощемr

законодательству РФ.
6.10. объем безучетного потребления электрической энергии определяется с

предусмотренного действующим законодательстЬом РФ.
11рименением расчетноl,о сгtособа,

СтоимостЬ электрическОй энергиИ (мощности) в объеме выявленногО безучетного потреб.пения элек,грической энергии

рассчитывается и взыскивается Гарантирующим поставщиком с Потребителя по настоящему !,оговору на основании акта о

"ay"reHu,r" 
потреблениИ электрическОй энергии, составленноГо в соответсТвии с действующим законода,геltьством РФ.

6.1 l. llотребитель в соответствии с действующим законодатеJlьством РФ несет ответственность за сос,гояние и обслуживание

объектоВ электросетеВого хозяйстВа, котораЯ определяетсЯ балансовоЙ принадлежнОстью сетевоЙ организации и IIотребите"Tя

и. фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной отве,l,ствеlltlос,l,и

сторон.

6.12. Введение полного и (или) частичного ограничения режима потреб.rения электрической энергии в о1^ноttlснии

потребителя по настоящему [оговору не освобождает Потребителя от ответственности 3а ненадJlежащес испо.]lttенис

Потребителем своих обязагельств по настоящему,Д,оговору.
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7. осоБыЕ условия

7,1. Стороны ;,lоговорились о том. что вся переписка между ними по всем вытекаюuIим из настояtцего !оговораобязательствам IIроизводится tlo адресам! указанным в настоящем flоговоре, Сторона, адрес и (или) банковские реквизитыкотороЙ изменились. обязана в 3-х дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств надлежащим образом
уведомить rlругую Сторону о соответствующих изменениях. В случае несвоевременного И (или) неналлежащего уведомлениястороной об указанных изменениях переписка с использованием реквизитов" указанных в /]оговоре, является надлежащей.
7.2, Если иt{ое не закреплено деЙствующим законодательством РФ или настоящим .Щоговором. то любая из ниже
перечисленных форм уведомления. направление которого предусмотрено действующим законодательством РФ или
настоящим flоговором одноЙ Стороной !оговора другой Стороне !оговора, является надлежаIцеЙ, а именно:

о Уведомление подписывается одной Стороной и вручается другой с получением подписи о вручении;
о Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
о Уведомление направляется по факсу с отметкой в журнаJlе регистрации исходящих документовl исходящего
номера по журналу регистрации; даты и времени отправки уведомления; должности, Ф.и,о. представителя Стороны.
принявttlего увсдомлениеl
r УВеДОМЛеНИе ПеРеДаетСя ТеЛефОнограммой с отметкой в журнале регистрации исходящих, документов:
ИСХОЛЯЩеГО I,1oMepa ПО жvрн&[у регистрации; даты и времени отправки уведомления; должности, Ф.и.о.
прсдставитс,ця Стороны" принявIuего телефонограмму.

7,3. В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета1не является собствеlrником эIlергоприIlимающих устройств. в границах которых такой прибор учета был устаttовлегr и
допуIцен к эксплуатаIlии. то, ссли иное не установлено соглаulением между указанными собственниками:
- собстветtник ]Ilергопри}Iимающих устройств, в границах которых такой прибор учета установлен! несет обязанность по
обсспеченикl сохранности и tlелостности прибора учета, а также пломб и (или)'r"u*о, ,uryunnnoao контроля, по снятиlо,
хранению и предоставле}{ию его показаний, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходеиз строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких
энергопринимающих устройств путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленногоприбора учета;
- собственlIик прибора учета несет обязанностЬ по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор
учста вхолит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов.
7.4.Если прибор учета. собствен}Iикоl,l которого является Потребитель" устаllовлен и допуlltен в эксплуатациIо в границах
объектов элсктросетевого хозяйства смежной сетевой организации! то такая организация несет обязанность по обеспечению

сохраIlIIости и целостIlости прибора vчета. а также пломб и (или) зIIаков визуального контроля. по снятию, храIlению и
предоставJ-Iению его показаtjий лицам1 определенным в соглашении с собственником прибора учета, или по обьспечению
допуска собственника прибора учета к прибору учета для снятия его показаний, по своевременному информироваtлию
собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности). При этом собътвенrик np"oopu учета несет
обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерите,rIьного
комплекса или системы учета - также по поверке и3мерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае
его выхола из строя. В случае если собственник прибора учета отличается от собственника измерительного .,рапaфор"urора.
то обязанность по обеспечению поверки измерительного трансформатора несет его собственник,
7,5, Собсr,венIlик энергоПриIlима}ощиХ устройств" не выполItиВrпий в установленный срок обязанttость по их оснащениtо
приборами ччета" обязан обеспечить допуск сетевой организации к I\4ecTaм установки приборов учета и оплатить
произведенIlые ею расходы на приобретение прибора учета и его установку, а при отказе оплатить такие расходы в
лобровольном порядке - также оплатить понесенные ею расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания
расходов на установку приборов учета. При этом такой собственник энергопринимающих устройств обязан компенсировать
расходы сетевой организации' связанные с приобретением и установкой прибора учета исходя из средних рыночных цен на
работы по установке прибора учета и среднерыночных цен на прибор учета того класса точности и иных характеристик,
установка которого является обязателыlой в соответствии с лействующим законодательством для Потребителя.
7.6. Гарантирующий поставпlик и Потребитель обязуются руководствоваться действующими нормативно - правовыми актами
РФ. решениями Региоttальной энергетической комиссии Тверской области и настоящим !оговором. В случае принятия после
заключсния ,щоговора нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения пуб,личных договоров или
содержаrцих иные правила деятелыlости Гарантирукlщего поставщика, то новые нормы обязательны для Сторон с момента их
вступления в силу. если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.
7,7, КонтакТная инфорМация сетевОй организаЦии. к объеКтам электрОсетевого хозяйства которой нелосредственI{о
присоединены энергопринимающис устройства потребителя. необходимая для заочного обслуживания потребителя -
MPCK-I{elrTPa 8-48-262-2,1 3-28 (ТеЛефОН Сетевой организачии), mrsk-l.ru (офичиальный сайт сетевой np.u"".u,r"" в сети
<Интернет>)' ОДО "Тверьоблэлектро" 8-48,262-?-12:22 (телефон сетевой организации) http://www.rek-tvei.ru (официальный
сайт сетевой организации в сети <Интернет>).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8,1.НастояrЦий ffоговоР вступаеТ в силУс моментаего подписания обеимИ Сторонами идеЙствует с00 часовOOминут
k0l> апреля 2014 г,, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении
энергопринимающего устройства, энергоснабжения которого осуществляется по настояtцему .щоговору, и действует до з1
лекабря 20l4 г. Iiастояшtий flоговор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за з0 дней доькончания срока его действия Потребитель не заявит о его прекращений или изменении либо o aunrr6"ar"' нового договора.Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего ffоговора'потребителем внесено предложение об изменении
настояп]его flоговора или заключении нового договора, то отношения Сторон до изменения настояIцего !оговора или дозаключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заклtоченного настоящего ffоговора.Если при заключении настояtцего flоговора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевойорганизацией введено rIолное ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе в связи с неисполнением
или Н€tl&:lлсжаIllим исполнением Потребителем (потрсбителем) обязательств по оплате электрической энергии, услуг по
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передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых явJlяется неотъемJlемой частью процесса Ilоставки
электрической энергии Потребителю, по предыдущему договору энергоснабжения, исполнение Гарантирующим поставщиком
обяза,t,е.ltьсr,в llo jlролаже электрической энергии (мощности) по настоящему !оговору начинается lte ранее латы и времеrlи
отмены введенного полного ограничения режима потребления в связи с устранением обстоя,гельств, явившихся оснOваl{ие1\,l
для введения полного ограничения режима потребJlения электрической энергии.

8.2. Настоящий ffоговор може,г быть изменен (дополнен) или расторгнут:
а) по соглашению Сторон;

б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

в) Гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке в соответствии с деЙствующим законодате.пьством РФ.
В случае есlrи Потребителем не исllолняются или исllолняются ненадлежащим образом обяза,t,ельсr,ва llo опJlа,ге. ,1,o

Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего !оговора по.Ilносl,ью.

уведомив Потребителя об этом за l0 рабочих дней до заявляемой им даты отказа о,г настоящего [оговора.
г) Потребителем при соблюдении условий, предусмотренных законодательством РФ, в случае:
- заключения договора, обеспечивающего продажу ему электрической эllергии (мощности), с энергосбы,говой организацией;
- заключения договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), с производителем э.Ilек,tричсской
энергии (мощности) на розничном рынке;
- приобретения электрической энергии и мощности на оптовом рынке в порядке, предусмотренном Правилами оптового

рынка.
8.3. Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего.Ц,оговора полностью, что влечет

расторжение такого !оговора, при условии оплаты Гарантирующему llоставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до
заявляемой им даты расторжения настоящего .Щоговора стоимости потребленной элек,tрической энергии (мощносT,и), а 1,акже

начисленrrой ему Гарантирующим поставщиком суммы коМпенсации в связи с полным отказом от исllоJlлlения llас,l,ояц,lего

!оговора, что доJlжно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого Гарантирующим поставщиком в течение 5 рабочих
дней со лня llоJiучения уведомления от Потребителя об отказе от исtlоJlнения насl'оящего .Щоговора lloJllioc,l,bю.

В случае отказа от исllолнения настоящего !оговора полностью Потребитель обязан передать Гарантирующему лоставш
письменное уведомление об эr,ом не позлнее чем 3а 20 рабочих Дней ло заяв;tяемой им даты расторжения иJlи изменеtlИя
настоящего !,оговора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. При нарушении
Потребителем требования настоящего пункта об уведомлении Гарантирующего поставщика в установленные сроки и (иrrи)

при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных действующим законодательством РФ, опреде.,lснные

закJюченным с Гарантирующим поставщиком настоящим Щоговором обязательства По,гребителя и I'аран,l,ирующего

поставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.
При наличии сумм, излишне внесенных Потребитеrrем в счет оплаты электрической энерt,ии (мощrrос,r,и),

Гарантирующий поставщик направляет Потребителю соответствующее извещение в течение 5 рабочих дней со дня полyчения

уведомления о расl,оржении или изменении.Д,оговора от Потребителя.

Для осуществления окончательных расчетов за электрическую энергию (мощность) Потребитель обязан обеспечить
предоставление Гарантирующему поставщику показаний приборов учета, используемых для расчетов гlo настоящему

,Щоговору, надату расторжения или изменения настоящего !оговора.
окончательные расчеты за электрическую энергию (мощность) должны быть произведены Сторонами настоящего.Г{оговора в

сроки, предусмотренные дейс,гвующим законодательством РФ, после оllределения за соо,Iветствующий расче,гный период l]

соответствии с действующим законодательством РФ предельных уровней нерегулируемых цен для Поr,ребителя.

8.4. При уменьшении в однос,гороннем порядке объемов электрической энерt,ии (мощнос,r,и). приобре,гаелrых 1,

Гарантирукlщего поставщика, путем приобретения части объемов электрической энергии (мощности) по дr.ll,овор),.

обеспечивающему llродажу эJlектрической энерr,ии (мощнос,ги), закJlюченному с производиl,еJlем элек,l,рическоil lllерt,ии
(мощности) на розничном рынке! Потребитель обязан:

- не позднее чем за 10 рабочиХ дней дО заявляемоЙ им дтгЫ изменениЯ настоящегО ,Д,оговора оплатитЬ l-аРан,t,ируtоtцеп,r,

поставщикУ стоимостЬ потребленнОй до заявленной датЫ изменениЯ настоящегО .Д,оговора эJrек,l,рической эrrер 
_

(мощности), а также сумму компенсации в связи с изменением настоящего ,Щоговора, что должно быть rtолтверждено о,rла,бй

счета, выставляемого Гарантирующим поставщиком;
- не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемоЙ им латы изменения настоящего.Д,оговора предостави,гь l'араrrr,ирующему
поставщику выписку из договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), с производителем
элек,грической энерt,ии (мощности) на розничном рынке;
_ с даты изменения в соответствии с настоящим пунктом заключенного с Гарантирующим поставщиком настоящего flоговора
опJlачивать Гарантирующему поставщику услуги по передаче электрической энергии в объеме, соответс,l,вующем всему

объему потребления электрической энергии (мощности).
8.5. Гарантирующий поставщик не включает компенсацию в сче,г, выс,гавляемыЙ в случаях, предусмотренных п. 8.З. и гl. I1.4.

настоящего .Щоговора:
_ Потребите,1ю, приобретающему электрическую энергию (мощность) в отношении энергопринимающих ус,r,ройс,гв,
максимальная мощность которых менее 1о8 МВт и (или) присоединенная мощность которых менее 2 МВА;
8.6. По.гребитель вправе с даты утраты Гарантирующим поставщиком его статуса переЙти на обслуживание:
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставЩика, вне зависимости от соб.пюдения 1'словий.
предусмотренных настоящим !оговором;
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации иJtи производителю электрической энерl,ии (мощносr,и) на розtlичttONl

рынке при усJlовии соблюления ус,гановлеl"tных действукrщим законодаl,еJlьством РФ усlrовий заключения лоl,оtsорOts с

указанными субъектами.
8.7. В случае внесения пред.ltожений об изменении нас,Iоящего flоговора Либо зак.llючении rlового лоl,овора о1 нOшеtlия C'r'opoH

до заключения нового договора регулируются ранее заключенным flоговоРом.
8.8. Любые изменения и доflолнения к настоящему .Ц,оговору должны быть оформлены в письменном виде, заверены

подписьк) и печатью обеих Сторон и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, если иное lte

предусмотрено настоящим,Щоговором.

8.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, в том числе касак)щиеся его
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зак"тIочения. выполнения! наруuIения. прекращения илИ деЙствительности, подлежат
установленном лействуюtIIим законолательствоМ РФ. При недостижении согласия любая из

разрешению в порядке,
CToporr вправе обратиться в

одинаковую юридическук) силу.

Потребитель
садоводческое некоммерческое товарищество''княжий

Домl'

l72300 Тверская обл,, р-он Зубцовский.

Гарантирующий поставщик
ОАО <АтомЭнергоСбып>

Юриллtческий адрес, l l5l9l, г. Москва, ул, Большая Тульская, д, l0

иi{н 7704228075
кгIп 77250l00l
()грFI l0277000.50278

Полчча,rеrь платежа.

ОП <ТверьАтомЭнергоСбыт>
Алрес:l7002З. г.Тверь. ул,Маршала Буденного. дом 'l 

l
Почтовый алрес: l72332 Тверская область, г,Зубцов,
ул. Советская, д.4/27
инн 7104228075
кпп 69504500l
огрн l027700050278
Р/сч 407028l072725005l l60
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Вороltеже
Кор.сч, 30l 0l 8 l0l 000000008]5
Бик 0420078з-5

| Факс

/ Т.А, Марусяк

20l4 г

Дрбитражный сул Тверской области для урегулирования разiIогласий.
8.10. Настояu{иЙ Договор пс)дписан. заверен печатями Сторон в 2-х экземгlлярах! имеющих
по одному для каждой из Сторон,

8.11. ВсЯ переписка (письма. протоколы, заявлениЯ и т.д.), все переговОры, соглашения, предварительные предложения.
оферты и приложенные к ним проекты договоров и (или) иные совершенные в письменной или устной форме договоренности
между Стороtlами по предмету настоящего !оговора и (или) его существенным условиям, имевшие место до момента его
подписания. скрепления печатью и получения каждой из Сторон одного подписанного и скрепленного печатью обеими
Сторt,lttами экземп_lяра настояцlего !оговора, теряIот свою юридическуlо силу и признаются недействите,lьными
(нсоформлеrlными. нсзаКлкlченными) с момента получениЯ ГарантируюrI{им поставuIиком полписанного Потребителем
экземIIjIяра настоящего /{оговора.

8,12. Перечень приложений, являющихся неотъемлемоЙ частью настоящеrо ffоговора:
8.12.1. ПриложениеJф 1 <дкт снятия показаний расчетных приборов учетадля Потребителя, выбравшего первую ценовую

категорию);

8, l 2.2. Приложение Nl 2 <Перечень точек поставки);
8.12.3. ПриЛожение Nэ 3 <Перечень средств измерения и мест их установки);
8.12.4. Приложение Jф 5 <Увеломление о выборе ценовоЙ категории по точкам поставки)).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юрлцический алрес
Стрелки, ,

инн 6923003869
кпп 692з0l00l
огрн

окпо
оквэд _

огрн
Р/сч

Кор.сч. -

Бик
e-mail:
Те
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Приложение N9 5
к Щоговору от K0l> апреля 2014г. Ns

696|217l

Форма согласована;

Гарантирующий

Форма

Пот - л,- /,
4у t''( 6.

уведомлеппе

гарантирующиil поставщик определяет ценовую категорию для осуществления потребителем расчетов за
э"лектиl{ескую энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности

Энергопринимающих устроЙств потребителя (совокупности энергопринимающих устроЙств потребителя, имеющих
между собой электриLIеские связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства) в
соответствии с порядком, изложенным в п. 97 косновных положений функчионирования розничных рынков
электроэнергии)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.

Потребитель имеет lrраво выбрать:
первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по псредаче

электрической энергии (лля объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом
за расчетньтй периол);

вторуО ценовуЮ категориЮ - в случае, если энергоПринимающие устройства, в отношении которых приобретается
электрическая энергия (мощность), оборулованы приборами у{ета, позволяющими получать данные о потреблении
электр}тLIеской энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электрической энергии ;

ТРеТЬЮ ЦеНОВУЮ КаТеГОРИЮ - В СЛУЧае, еСЛИ ЭнеРгОПРиниМаЮЩие устроЙства, в отношении которых лриобретается
электриtтеская энергия (мощность), оборулованы приборами у{ета, позволяющими измерять почасовые объемы

потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электриtlеской энергии;

четвертуЮ ценовуЮ категориЮ - В СЛ}^{ае, если энерготrринимающие устройства, в отношении которых приобретается
электрическая энергия (мощность), оборулованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы
потребления электриtIеской энергии. при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электрическоЙ энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианry тарифа на услуги по передаче
электрическоЙ энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается
электриt{еская энергия (мощность), оборулованы приборами у{ета, позволяющими измерять почасовые объемы

по,требления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электршIесКой энергиИ и включенИя в договоР энергоснабЖения (куплИ-продажИ (поставки) электрической энергии
(мощности)) условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток;

шестую ценовуЮ категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается
электрическая энергия (мошность), оборулованы приборами }reTa, позволяющими измерять почасовые объемы
по,гребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электриtIеской энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче
электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по rтередаче электршIеской энергии, а также при
включении в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о
планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток.

энергопринимающие устройства Потребителя считаются оборулованными приборами )rчета, позволяющими

соглмЁrii'наl
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г. Зубцов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения

от 01.04.2014 2014 r, Ns 69612171
07.07.2014 r,

Открытое акцпонерное обществО <<АтомЭнергоСбыт, именуемое в дальнейшем<<Гарантирующий поставщик), В лице руКо"од"""п" Зубцовского районного отделенияРжевского межрайонного отделения ОП кТверьАтомЭнергоСбыт> Бабушкиной Татьяны
7;: J\ь]Ъ;, ;;;;;;стороны, и,

дальнейшем
лице

ll

Потребитель,
именуемое в

в

действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о

,

нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению:

, ! В:rести изменения в,Щоговор энергоснабжения от 01.04.2014 2014 г. }lb 69612171
(дrtлее логовор).2. В Разделе 9 кЮРИ{ИЧЕСкИЕ АдЕсА и БАнковскиЕ рЕквизитыСТоРон) изменитЬ аДреС полrIатеJUI платежа, изложив в следующей редакции: 170003, г. Тверь,
Петербургское шосс е, д.2.

кпп обособленного подрЕtзделения изменить на 695245002.
з, остшlьные условия .щоговора остаются неизмененными, и Стороны подтверждают

по ним свои обязательства.
4, .щополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному

дJuI каждой из Сторон.
5. Настоящее rщополнительное соглашение является неотъемлемой частью

вступает в законную силу с момента подписtlния его СторонtlNIи.
.Щоговора и

6, Условия настоящего .щополнительного соглашения распространяются на фактическиеотношения между Сторонами, возникшие с 08.07.2014 года.

поставщпк:

/Т.И. Бабушкина

Потребптель:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения

от 01.04.2014 2014 r. Jф б9бtZtZt
г. Зубцов 04.09.2014 г.

Открытое акционерное общество <<АтомЭнергоСбыт, именуемое в дальнейшем
<<гарантирующий поставщик)), В лице руководителя Зубцовского районного отделения
Ржевского межрайонного отделения ОП кТверьАтомЭнергоСбыт> Бабушкиной Татьяны
Игоревны, деЙствующего на основании доверенности от 08.08.2014 г. М 39, с одной
стороны, и)
дальнейшем
лице

ll

Потребитель,
именуемое в

в

деиствующего на основании
с другой стороны, вместе
нижеследующем:

именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о

Стороны пришли к соглашению:
1. Внести изменения в,Щоговор на поставку электроэнергии от 01.04.2014 2014 г. Jф

69 бl2l7 I (далее Контракт).
2. В Разделе 9 кЮРИЩИЧЕСкИЕ АДРЕСА И БАнковскиЕ рЕквизиты

СТоРоН) изменить юридический адрес, изложив в следующей редакции: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, сгр.4.

кПП изменить на 770501001.
3. остальные условия .щоговора остtlются неизмененными, и Стороны подтверждают

по ним свои обязательства.
4. ,,Щополнительное соглашение составлено в двух подлинньж экземплярах, по одному

дJuI каждой из Сторон.
5. Настоящее,Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью ,Щоговора и

вступает в законную силу с момента подписания его СторонЕlми.
6. Условия настоящего,Щополнительного соглашения расrrространяются на фактические

отношения между Сторонами, возникшие с 04.09.2014 года.

п поставщик:

/Т.И. Бабушкина llfrt '{tun/^



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения

от 01 апреля 2014 г. J\Ъ 69612171

г" Зубшов к_26_> дцвард 2015 г

Акционерное общество <Атомэнергосбыт>, именуемое в дальнейшем
гарантирующий поставщик, в лице руководителя Зубцовского ро оп
кТверьАтомЭнергоСбыт> БабУшкиной Татьяны Игоревны., действующей на основании
доверенности от 19 декабря 2014 г. J\Ъ 518, с одной стороЕы, и Садоводческое
некоммерЧеское товарищеСтво "КняЖий дом" , именуемое в дzlJIьнейшем Потребитель, в
ЛИЦе ПРеДСеДаТеЛя ПироговоЙ ЛюДмилы Леонидовны , действующего на основаIIии

) с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем :

1. На основании требований Федерального закона Jt 99-ФЗ <<о внесении
изменений в гл 4 ч.1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ> от 05.05.2014г., а также в связи с
государственной регистрацией изменений в Устав Гарантирующего поставщика внести
изменения в,Щоговор энергоснабжения от 01 апреля 2014 г. NЬ 69612171 (далее,Щоговор) в
части организационно-правовой формы Гарантирующего поставщика в преамбуле, а также
в разделе 9 кюридические адреса и банковские реквизиты сторон) Щоговора вместо
KOTKpbIToe акционерное общество кАтомЭнергоСбыт) читать <Акционерное общество
<АтомЭнергоСбыт>.

2. В разделе 9 <ЮриДические адреса и банковские реквизиты сторон)) в
части банковских реквизитов Гарантирytощего поставщика изложить в следlтощей
РеДаКЦИИ: Р/СЧ Jф 407028|0400050000995 в ОАО Банк ВТБ г. Москва,
кор/сч 30101 8107000000001 87, БИК 044525187 .

З. Остальные условия ,Щоговора остаются неизмененными, и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Щополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по
одномудля каждой из Сторон.

5. Настоящее,Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью
!оговора и встуrrает в законную силу с момента подписания его Сторонами.

6. Условия настоящего ,Щополнительного соглашения по п.1 распространяются на
фактические отношения между Сторонами, возникшие с <06> декабря 2014 года.

7, Условия настоящего ,Щополнительного соглашения по п.2 распространяются на
фактические отнош9ц,ия между Сторонами, возникшие с к01> января 2015 года.

поставщик:

БабушкинаТ.И..

ио"/


