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l\,,l.o'apяoe общесгво (Атомэне!госбытD, имеЕуемое в дальнейцем (гдрOнт'рующйf, пост!вщriю), в лйце Руковомrеля
-ir[:_.f,d:f: !-тtrеrения ОП <КурскДтомЭнергоСбыD) Маслова Г.Г., деfiсгЕ}rcщего на основапии довер€нности N9 7Д4l 12 от 2б.09.20i4г., с одной
-tl:ЁL i{ ,tvlНПСТРrЦrЯ ДИЧПЯВСКОгО Се.lьского советa Курч!товского рOйовr, Курско облrсги, именуемое в дмьнейшем 'зlкrзчик', вv,:с --]эзы а.lминистрации тарасова влацимира Николаевича, дейотвr,lощеm па оaновании Устава и В соответствии с требованиrми;,_-!iL: -Jго закона (О контрактной сист€ме В сфере закупок товароВ, работ, услуг дlя офОпечениrl государственн",* n лrу"п,.,пп-"rч,', пlппдu- : ,,!:, i]г. л9 44-Фз, с другой стOроны, дмсе соаместно именуемilе "Сторопы" au*n,o"nr" 

"чarоiц"й 
КЪпrрчЙ 

"а' 
,"aрaос"абжен ие на

"" r::,e j.ъJшliх условиях.

КОНТРАКГ НА ЭНЕРГОСНЛБЖЕНИЕ
для госудlрствеявых (мушшц{пмьныi) нукд лt 46340123

.1У_, О2. z{!{

оборудованисм и

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

faFtзчнк - покупат€ль электической энергии (мощносги), владеюций на захонных основаниях
=i:,tqiiюццй элекФическ},tо энермю (моцнос-ь) дtя государств€нных (муниtцлальных) torкд.

Бtзlчстное лотрсбленпе 9.лектрическО энергиrr (iощностIl) - потреблениj йчз"п*о' элекц,ическоfi энергии (мощпос"ги) с-,a- :евнеч усr'дlовлсНпого насmrщим ДоmВором и деЙстъуоllцм Законодат€льством порrдм учет4 вырФкающееся во 
"лaешательстве " 

райту*-""r:ti \чgга (измерrrrсльвоm комплекса, сисrcмы учсm), используемогО лпя определения объемов посгавленной по настоящему КокФакtу'!1-а']НеРГИИ, а 10М ЧИСЛе В НаРУШеНИИ (ПОВРеr(дении) пломб и (или) знaцов визуального коЕтролr, нанесенных на приоор учЙ-.€izтtlьяый комплекс, сист€му }чсm), В несоблюдении устаноВленных насюящим Ko"apu*ao" сро*оa 
"a"сщения 

об уграте (неисправнЬсти),- ff:aз \чеm (измерительного комплексц системы учета), а также в совершении иных дейсгвий (бездействий), которые лривсли к иск&кению_---.i\ й объеме потебл€ния электрической энергии (мощности).
]аявленвая мошвость - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчет11ом периодс реryлирования,.-:trл,еvФl в цеIих установления тарифв на услугв по передаче электрическоfi энсрmи и исчисляем{и в киловаггах.
[lзмерптельцый комплекс - совокупвостъ приборов ,чета в измерrrтельiых трмсФрматOров mка llли тока и напряжснrtя, через

' -:.'l. ТаХИе ПРИбОРЫ )Лl9Та УСmfiОвлень!.(подключевы), соединенных мему собоЛ по уЙновлiнной'схеме и предназ"ч"a""",* о,пя narap""r".'".1]в ]лекФическоfi эfiергии (моцносги) в одноfi тOчке посmвки,
lllдксшммьнlя мошllость - наибольшaи в€личина мощностll, определевная к одномомештяому использовапию энергопринимitющими

:->: яства.i{и (объ€кmми электросетевого хозяйства) в соотвgгсrзии с докуме!пами о тохвологическом присоединении и обусловлевная сосгавом
-<:-!принимающего Оборудования (объекгОв элекФосетевого хозяЛства) и технологичсс*им прочессом Змвчика, в прелелах которой Сетевм: -:i}lиtllд Принимает на себя обязательства обеспечитъ передачу элекФической энергии, исчислясмм в киловаттiц.

объект - энерmприяимаюцее устройство, либо совокупность энергопринимilющих устойств Змазчика нахоlцщихся по единому*-ej} ПOСmВКИ. ОТНОСЯЩИХСЯ К еДИНОЙ rРУППе, На КОТОРые в соответствии с действ},ющим зtцонодательством диффренrцруются потебители-сf,т)пческой энергии, и имеющих единое организационно-хозяйсгвенное назначевие,
Расчетшыfi перпод (месяц) - кале}царныйilесяЦ начало коmрогО опреде]иqrýя с 00,о0 l-го (первою) дяя каJtсндарного месяllа и::"эrчивасгся в 24.00 последнсго днЯ этого месяца-_ ПервыМ расчетным периодом ло цаФOящему Коtпрмry 

""лясгся 
периол начzuю которого,-:е-lеляется с дагы всТумеtlия в сиJtу настоящего Коlrrракга и заканчивастся в 24,00 последнего дя" э-iо л,a""uu

Сетевr' оргавиз!цпя - орmнизация, оказывaiющ:и услуги ло передаче элекФической энергии (мощносги) с использованием объектов,1-еi:Фосетевого хозrfiСтв4 к коюрым непосРедственно или опосреДованно присоединены энерголринимающие устройс.гва Заказчика,
ко'.mкгнМ инфрмаци' Сетевой организаLци, к объе\-mМ электросетевоm хозяйсгва 

'котарой 
непосрiлсrвен"о или опосрсдованно":,i!-оединены энергопринймаlощие устойсгва 3аказчика необходимал дпя заочвого обслуэкивания Змазчика:' _(тел€фн Сст€вой,.-:лизации) (офицйальный caiiт в сgгх (Иrлгернегr),

Сшстема учет! - совокупностЬ измерЕтельныХ комплексов, свя3),lФщих И вычислtттельныХ компонеIJтов, усФойсгв сбора и лередаtlи1,iных, проФаммных Средств, предназначенНая lця измерениJl, хранения, удменноm Сбора и передачи показаний приборов уч9та по од}lой и
:.:,iee ючек посmвки,

субябонецт - лицо, владеющее на законных Основанпях энергопринимаюцlим оборудованием и не имеюцее доп)вора энерmснабжения
_пIrlи-про;IliDки элекФическойл энергии) с ГФФrгируоurим постlшцlйком, ПОл}л{:tющее эл€ктрическую энерлию (моцIносгь), с согласия
+акгируюцего посгавщим и се]евой организации, от заказчикз-

точкl постаакШ - месю исполнениЯ обязательсгВ Сюрон по fiасrоящеМу КоtrФакгу, а таlсlсе услуг, оказанис коIOрых ,вляется,сJтъемлемой частъю лроцесса посmвки элекФичесКой энергйп, используемое для опред€ления объемi взммных обязателiсгв Сmрон,
:],лоложен}lое на Фанице балалсовой пр надlФкпости энергопринимающих усФойсгв Змазчика, определенноfi в актý рti:tграничениrl:rrarcoвofi принадлежности, а до сосmвления в устilновленном порядке акта рtвФаничения балавсьвой прияа4qежпости - в точке-:ilсOедивения энерmпринимаюцею устоПсmа заказчика к объекmм электосет€вого хозяfiства субъеrга электроэнЬргетики,

Трднзfiтяые потребпТелп - юридлческие и физические лица, владеЮщие на законных оснОвlниях энерmпринимающим оборудованием,
'ЧеЮЩИе ДОГОВОРЫ ЭВеРГОСНабЖеНИЯ (КУПЛИ-ПРОдФкИ ЭЛеКФическоfi энергии) с Гар&rгир},lощпл,, поg.а"щr*ом'и э"ер.оснаб*е""" 

"оmрыi:,a\ ществлrется через объекш элеt(Фосетевого хозяйсгва заказчика,
ЭксплуятацrЯ прхборя учетЯ (измеритспьногО комплекс8) - выполпение деПсгвиЙ, обеспечивающих функционироваяие прибора

:чеm (измерlтт€льного комплекса) в соотвстgгвии с его tазнач€нием на всей стадии его lФзненного цикла со дня допуска его s эксплуаmtию до
"ГО 

ВЫХOДа ИЗ СТРОЯ, ВКЛЮЧаЮЦИХ В ТОМ ЧИСЛе ОСМОТРЫ ПРИбОРа }ЧСВ (tФмерfi€льного комплекса), техническое обслJяtивмие (при
необходимоспl), обеспечение своевременной поверки по истечении Устtцовленного мсrФоверочноm иЕтервала и пфепроФаммирование.

Иные ловятия, используемые в насюящем КОнтрактЕ, имеют значения, опредсленные действуrоч"л, законолаaельйволr,

l. прЕдмЕт контржтд.
1,1. ГаРаrГИРУЮЩИfi ПОСТаВЩИК ОбЯЗУеТСя ОсУЩествлять продаrry электрической энергии (мощносги), а таюке самостоятельно tlttй

через привлеqенных тРетьих лиц оказывать Усrrуги по передаче элеКтрической энергии и иные услуги, оказание коюрых являеlтся неотьемлемойчастью процесса посmвки элекгрическоil энергии Заказчику, а Заказчик обязустс, оллачивать приобрсгаемф элеь-трическуо энерrию1чощность) и_оказаяные услуги в порядке и на условиrх, пр€дусмотренных насmяЙм Коrпрасmм.
1,2, исполнение обязатfiьстВ ГФдrrирующсго поспtвщика по настоящему Коrтrра*.у в отношении эяергопринимающих(его)

) сФойств(а) Заказчик6, указанных(ого) в прИложении N9 2 к нас-mЯщему Доmвору, осуществляетс, начиная с указанных в настоящем Ковтаrге
]аты и времени,

l.з, объем взаимных обязательств сторон по насюrщему КоЕФаrгу определяется в mчкаy посrавки, яаход!чltтхся на границе
б&]авсовоfi принадлежносги устройсгв (объектов элеrФоэцергетики), определенной в Акт€ разФаничения бмансовой
принадлфкности и эксплуаmrцонной отв9тсгвенносги элекФоусmновок и сооруt(ениЛ,

При отсутствии на даry замючени, настоящего Контракта" состшленЬго в усmновлецном порядке указанного AKm до еrо соgmвленияточки посmвки определяют!я в точкtц присоединения энергопринимающих усФоПgrв (объеrmв элекгроэнергsп]ки) ЗаказчиlФ к объ€кmмэлектосетевоm хозяйства смежного субъеrга электроэнергетики,



1.4. Качесгво и пФаметры постilвJц€мой Гаршmлруочrим поставщиком электрической энерми до]Dкны соот!етствоватъ требованиям
]л.lно,lательства Российскоfi Федераrчtи о тЕхнlлчеýком реryлировавии.

В сл}лl&€ откловения показат€лей качества элекФйческоfi энерrии от требовltяиfi, указаяных в преды,ryщем абзаце, гараtlгирrФщий
-,:..-тавщик совместпо с 3аказчиком и Сеr€воЙ организациеИ в десrтидн€вный срк с момеfiта предмвIеuиrl соOтъетств},ющего тебоваяия
]+ФrгярУощим посtltвццком, СФевой оргавtвацией или ЗшФзчиком организовывают пров€рку и lшализ показаI€леЛ качества электрической
:.iргня с офрмленйсм рqзульmюв в техйOроппем акт€.

].5, Стороны при лостiшке L! потреблеппп (локупк€) элекФической энергии об8},Iотся руководствоватъс'' настоrщим КоrФактом,
:.]сраlьными з{tl(ояами, поQтllяовлениями Правштельства РоссийскоЛ Федерации, приказами Федеральной сл}т(бы по mрифам и иными
tr 2!-тв!ющими rормmивными прiвовыми акmми РоссиfiскоИ Федерации! реryлирующими деrтельность в сфере элекrроэнергЕrики,

2. оБязАнIlости и прАвл гАрднтирующЕго постлвщикд.

2.1, ГФанrирчюшиfi поgmвшик обязчgгся:
2,1.1, оq,Iцссrвлrгь надежн),ю и бесперебойt{ую постtlвку электроэцергии (мочlносги) в пределах границ балавсовой прицаlцфкttости

:.]-lar-тоs элекФоссr€вого хозяйства Сст€вой оргавизацrtи, вluючая ургулирование отношений по приобрcI€нию в интер€с{tх З1казчика
:1-еrт)ическоЙ энергии (мощносги) на огlOвом и розничных рынкtж элекФическоЙ эвергии.

2,1,2. В порядке, устапоDленtlом дейсгвуощим законодат€льством, урегулироsагь отflошениr, связаяные с передачсй элекФической
]-aргни и иных услуц оr(дзltнис кOторых явJlяется веоlъемлемоЙ частъю процесса поgгавки электрической энерши.

2.1,3. Напраsлrгъ Заказчику по l.tюгам расчетllого периода счgга-факryры и акты приема-п€р€дачи энергии в сроки, усmновлеtные
]:ji,.воfаrcльством Российской (Dедерации, а таюке акты сверки в сроки, усmвовленные настоящим КоllФактOм.

2,1.4, В случае реорmнизации, изменениJl формы собственносги, видов деятельности по оКВЭд, банковских и почmвых реквизитов
f,-пчедлительно сообщdгъ об изменениях закlrзчику в письмениой форме,

2,1,5. Обеспечtть осущесгвление действий, необходимых для реалllзации прав Закtrtlrика, предусмоФ9нных Основными положе8иями
: , lхцяOнирвания розничцых рывков электричесlФи энергии), }тверrцевными постмовлением Правительства РФ ог 4 мая 20l2 года fis 442.

2.1,6. В порядке и сроки, устiulовленвы9 ОQновными положениями фупкционирования розничных рынков электрической эн€ргии,
.1.р,{qенвыми постаllо&лепием Правrr€льства BD ог 4 мая 2012 года N9 442, приниматъ зФlвки Зiцазчика об ttзменении объемов поц/пки

:-'сrтlической энерrии и заявленной мощности.
2,2, ГФангио}rоший посmвшлп< имеет поаво:
2.2.1, В алУчае насгуппевия обсrоятýльсгв, указанных в Праsилах полного и (или) частичною оФаничения режима потребления

-:-еr-трическоfi энергии, уrвержденных постаяовлением Праsl{rельсгва Российской Ф€дсрации от 4 мал 2012 года]фИ2, инициировать в
, -ЗДОВЛеннОм порядк€ введ€ние полного и (или) частичного ОФаничения рФкима потребл€ния элекФической энергии по настоящему
. : JФакгу.

2.2,2. В порядке, установленном действуощим законодательством, тебовать компенсачли затрат, понесенных при лроведении работ по
: r:зянчению, прекрацению и возобновлению поспlвки элекгроэнергии,

2.2,3. Коt{Фолироватъ значения покii:цrтелеfi качества элекФоэнергии на граяице балаlсовой принадrежноgr'l Змазчика и Сст€вой
: I iaн язаllии.

2,2.4, РекомеIlдовать 3ака]чику пер€чень орmвиvцlионцьп я технических мероприrтllй по ффекгивному использованию
: 
,сr,троэнергии.

2.2,5. В одяосюроннем порядке ожазаться от исполнения обязательств по настоящему Коrrгракгу полlосБю в с.Iýцае не исполпения 11ли
{заа]ежащего исполнециrl заказчuком своих обязательств по оплатс элекФической энергии (мощносги), при условии уведомления об э.гом-.rцззчика за l0 (десять) рабочж дяей до планируемоЛ дагы пr}екращения дейс-вия насюrщего КоЕФа(m (за исмючением объектов,
r:е.лечивающих безопасность государства" определенных Ука]ом ПрезидеЕга РФ от 2З,l l,l995г. N, l l7З).

2,2-6, Б€спрелят9гвенного доступа к элекФическям установкам и приборам )лrсm (измерительным комплексalм, системам учета), а mкже
r -<ý6ходимой техническоfi, операгивной и инои докумеrrmции, связанной с энергоснабжением зака]чикц дпя:

а) участfiя в проведении мероприятий по пр€крашению (оФаяичению) посгlвкц (потеблевия) Заr@зчику энергии (мощности) по
jiаl6миliм, пред/смотренным Iryuктом 6,2 насюящею коrrФас4 - в рабоче€ время суtок заквчим; .

б) коr{гроля за соблюдепием уст?tновленвых р€жимов энерmпотеблениr, снrtтпя коrттрольных покаиний (в том числе цпем опроса
rз.тчы }чсга), проверкй приборов )^teт4 rзмерительных комIйексов, сист!м )^lсга, в том числе услови' их эксшryаIаrци и сохр&нноcIи, не
'ý:е 0длоaо раза в месяц с состаалением сооmетст!Уощеm iцm по УспlновлеirноЙ фрм€ - D рабочес врем, сlmt Ъказчика (не чаще l раза в

в) проведенIrя проверок (замеров), измерений с целью определения качества элекrрической энергии - по согласованию с заказчиком,

3. оБязлнности и прлвд злклзчикА.
3,l , заказчик обязчется:
3.1,1. При замючении Koн-Iparfia предосmвить Гараlггирующему посrаsщику, вместе с зlивлением о заключении Ковтмт6, следующие

_]:ilvекгы:
и иные документы (свидетЕльстзо о государств€нной регистрации в мчестве юридическоm лиц4

:?jдgтельqгво о посmновке на )лет в нмоговом органе, документы, подверждающие полномочltя лица, подлисавшего змаление, выписка из
-ý]токола (решениr, пРиказа) о назначении на до.lD{(ность р)товодпе]ц или дов€ренноФь на подлисание Контракт4 если Контракт подлисывает
-с р!ховодиr€.ль;

докУмеmы, полrверr(даюЦие пр{во собственности (хозяЙсrвенного Dедения, оперативного упраЕления, аренды и иные зaцонные права
L:э_]ения и (и:пи) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устроЙсгвц либо
-1:{1чеЕты, полгвержДающис право владения и (Itли) пользовмия земельным гlастком, о снабжении коmрых элекФи.IескоЙ энерrиеЙ укd}аво в
:iiв,lении о закпючении КоЕФакm;

докумеЕты, полгверждаrощие rcхнологическо€ присоединение (в том числе и опосредованво) в усmновленном лорядке к объектам
] _?ктосет€вого хозяйсгва ссr€вой орmнизацtlи энергопринимающих устройств, о снабжении злектричесl(оft эr€ргией которых указlцо D
:.:лвlении о заключении КоllФаIФа (за исключением с,Iryчаев, усmноDлеяltых деfigгD},юцим законодаlельсгвом);

документы о допуске в экспrryатацию приборов )лlgга:
документ, подтверкцающиЙ наличие технологическоfi l' (или) аDариfiной брни (предосгавляgrся при еп, паличии);
иные докумеmы, необходимые дл, зэкпюченшl договора окщiшtи услуг по пер€даче элекФич€ской эвергии в соответствltи с

:раsилами недлскримивФдионвого доступа к услуг!lм по передаче элекгрической энергип и оклзавия эт}с( услуг.
З.1,2. Соблюдсь преryсмотр€нный наgгOящим КогФмтом рФким поФеблсвия элекгрическоИ энергии (мощносги), уровень наФ)зки

-\нологической и (или) авариЙной брови, сроки зlвершения техвологическоm процесса при введении оФаничени, режима поФебления
.lеhтрическоfi энергии (мощностa), предусмотенные действующим законодатýльством и насюящим КонФакrом, в mм числе дкт)м
:!,г]асования технологическоfi и аварийной брони электроснабжениr| и докумектами о технологическом лрисоединении;

З,l,З, На,длеrкащим образом производить оIцату потебл€нноП (подлежащей потебл9нию) элекФической энергии (мощноспr) и услуц
: rазание коIорых явJuется неотъемлемоfi часlъю процесса снабЖения электрической энергиеfi (мощносгью), с соблюдением сроков, размера и
:.rря]ха оIrлаты, усmновлевных пастоящим кошФакIом;

3,1.4. Поддерживать в ва]цежащем техвическом состояяии прицадлФкацие ему объекты эцергfiическоaо хозяйсгва, в том числе средства
:е]ейной защllты и противоавариЙноЙ автоматики, приборы }чсв элсктрической эцертии и моlцности, усФоЙсгD4 об€спечиваюцlие
:еl)ЛИРОВаНИе РеМПвнОЙ мощности, а таюке яные устройства, необходимые для поддержавия 1ребуемых пар!tметров яадежяости и
]lекФическоfi энФгии, и собJrюдать тебования, уqmновленные для т€хцологического лрисоедивения и эксп,!уmации
r!ибофв и усФоЙстц а mюi(€ об€сп€чивmь подцерж{tяие усmноаленных автономных резервных исmчников питания 9!о(
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:Н1#;:":ffi;Х#Х";fit',|"#JffffiЖЖеНИй, ВВеДеНИИ аsФИйных ограничений режима поФеблени, электической эяерпии

.-";; НJ"iН'#;i";ЖНХ'Ч: *"НаДЛеЖаЦlИХ €МУ ЭНеРГОпринимаlощих устойств а соотвgтствии с праsилами 1ехнической
j l б Соблюдать заданнr," 

ОП€РаТИВНО'ДИСПеТЧеРСКОГО УПРаВЛеНи':

*r_<'!ъхогоуправл""*)'й;;J*уffifiJ,:J;ьJ:ffЁ;",1жlхН:iхт;iжl;-;'";жli"ff;#J#.I:lН;н#;Ё#н";

Жf"l.ТffТ"fi}iоХuu"оf,пОri 
nu О""О"ПОУе'ПЫе 

"НеШ"Ие 
П"mЮЩИе ЛИНИИ, Об€СПеЧИВающие отryск элеrгрическоп энергии дл, покрьпия

поддерживаь на Фанице бмансовой принаlцежности значениJ-т,, -i .го l"aрaпрu"""*Йilfrои"a". aооо"aa.чlrощие техническим 
l. ПОКаlаТеЛеЙ КаЧеСТВа ЭЛеКФи.|еской энергии. обусловленные,.r:-:ъ rсr-довленнu. 

"ч".о"',.пu,ко,fr.i-л,;;;;i;*;lыffi;;.;ъfi;нil-#J.#fl;rffiiнжjtrl#J;^Ё,н}",]нi--.l) 
:".Уi!lilающrх устройсгв (фупп энерrопринимаюших у"тропсrвl;,,: б tsылолнять требоsания 

_ 
Сет€воЙ организации и суОъiЙ оперативно-диспетчерского управленил в элекгроэнергетике обr-:,а,ii,яllи режима потреблен'.{ в соотвеFствии 

" у*"р*л""*'uп граqикЙ авариИного оФаничения режима потебления электрическоИЕ.i#Н,|fl}ffi#:НЖТ;:#р_:f*т##ттнl*f*i*;.*ическои энiрlии " uour"oc,". u bo. 
" n"",* 

",,у,,',,,.i -:t.:,!енrrя: ^'Ч9916ý UСНОВаНИЯ ДЛЯ ВВеДеНИЯ ПОЛtОГО ИЛИ Частtlчного оrравичеиия режима
]1,9, Предсгавлrтъ по письмеяному запросу Гарантfiру|ощему посmвщику_ и (или) в СетеDуо орaаIlи3ацию технологическ}'ю,lФ:,чзrд{ю (главные элекц,иqесме схемы, харакrврисмки оборуiования, схiмыlстпоИств релеfiноИ защrrш и пр(умвоавариИвой авmмsгики,ге-J-,{эные да8ные о технологиqеских режимахраОЬ оЬрудоЬания) u 

"io*-n" 
oonaa n"* рчбочих дней;

. *-,'.,l"'"o, f;.]Ж#i*:О 
ИНфОРМИРВаТЬ ёеТе"У' "il;;rЙ;'Й;Ь;;"",* "пrучч;;;;йЬ"е"*и* обь.*га*. плалоsом. текушем

j 1,1l, Инфрмироватъ Сстевуо оргавизаlцlю об объеме учасгrи в автоматич€ском либо операгивном противоаварийном управленииr !Lr:\,:ъю, в нормирвавном лервичном регулироDанип ча"ют"i u 
"о "-pn*no" реryлировании моцо|ости (для элекФосmнццЙ), а таюке оtr':< ,t чощности тОколриемников ЗаказчИка услуг, которые мог}т быть оЙючены устройсгвами лротивоавариЙноИ аsmматики;

, ---; ';'i*"ЖlЖX};"j::ý** УПОЛНОМОЧеННЬЦ ПРеДСгавителей Сетевой орланизации и гарантирrlощего лосmвщика в пункты
дзt.--.))!.о'им закоfiодаrcльgтвом; 

Ва ПеРеДШНОЙ ЭЛеКФИЧеСКОй ЭНеРГИИ В порядке n arry"*", yaruno"n"""u,* 
"аarо"щпu 

ко..Факгом и
] 1,1З. Обеспечивsгь соблюд€ние в соответствии с законодаl!льствоir__Российской 

_Федерации порядха вз:ммодеfiсгвия Сторон-'!-:{fеrО КО'.ПlаКm В ПРОЦеССе }4еm ЭЛеКТРИческой энергии (моtцноЙп) 
" 

п"пЪпrзо"чпп"", приборов уч€та, в том числе в частиil0Ф"ска уqтаfiовл€нноm прибора }4gга в эксплу8mщлю;
0пределевпс прибора ]^|ета" по коmрому осуществляются расчfiы за электрическ},lо энергию;

,"-o]||*u*n 
ПРИбОРа УЧеТЦ В ТОМ ЧИСЛе ОбеСПеЧеНu" nou"P*n прпЙрч уrеm по ист€.lении устмовле,,ного дп, него межповерочного

восставовлевия )леm в случае выхода из стро' или утраты прибора учета, срок когорого не можсг быть более 2 меслцев;перелачи данных приборов r{emi
aо)ощения о выходе лрибора учега из )кспл)аmции;j Ll4, обеспечивать соблюдение устltllовленного актом соrласовани, rе,в.::нческоfi энергии (uо,цпоЙ),l Ь" уровн, наФ}вки техноло_"""*оо n 

1"ОПО*"еСКОЙ И (ИЛИ) аВаРИйНОй брони режима лотреблепия
-З '-..а прп_"велiнип огра""че"ия р.Й* пmрзtления )лекrричесt(ой эн**" ,,\fii]_ТННХiЙ 

бРОНИ И СРОКОВ ЗаsеРШени' технологического
j Li5' обеспечиватъ проведение замеров 

"а 
э"ерmпрп"имающи;,arЪло-_i (объекrsх электро)нерг€тнки). в отноllrении которь{х,4ъ:чен наqюящий Ко,{Фаm, и пр€до1l]1Б Сетевоf, организации инЕормаr.frю о реультатах лроведенных замеров в тЕчение З рабочих дпеfi- :r:! проведевиrt соOтветств}ющего замера кроме сл)л{аев 

"an"- уЪ**"-Йч aпеkФической эrср-, 
"пп"uu ]лlста, удаленныfi доqгуп к=.:_!ч ко/торой предостsвл€н Сстевой орmнrзациr, при пооlче"uи m СqтЕвоИ организации тебовация о npob"oannn коtпрольных или}.€:ýередлых заморв с )л|grом периодичности тlцих замероsl установленнои законодательqгвом Российской (Dедераrци об элекФоэнергеrике, s- - .",.].,",1lpjyj:1c 

зllgr :lry1а оперативно_лислЬерского управления в элекФоэнергетик€; .J l, |о, чOсспечить предоспшлени€ про€кm акm согласоваяия технологической n (-io) *ЬпП"оi Орояи в адрес Сетевоfi орmнизации в-:'€-Яе J0 ДНей С ДаТЫ Заl.nЮЧСНИЯ НаСюящЬ9 Д6lо9брд, g."" ;u ,.} ;;;-i i;чика отс}тствовчи мт 
"йч"о"uпri" 

,"""опо.ической и (или),J,€lйной брони, (примен,sтся в случчlях, если Заказчик mносиrcя * *ua"iорп"'поцaоrпr"лел элекФической энергии (мощrосги), ограничеfiие,-<r:"_ча потребления элекФическои эвергии коmрых может привести * 
"*o"our"""*nu, экологическим, социальным последствиям,-:<:еJенным в прилоЖснии к Правилам лолноm и (или) часгичноrО'оaрu"п"aп*'р"*r* п.-aребления элекФическоfi энергии), а mюке в сл),*аеr:]i;r{новения, пооле Заключения доmвора ЭuергоснабЙния осноВ*пi 

"a-nr"l"""- радее состшленноm акта, излrенй n 
"о.ласо"ав 

аrг с,:-тrпi органгзаtц.ей и передагъ ГаDалтир}rощему поставUrяку копию *. 
". 

поrдr". 5Ь"и;;;;;;;;;""СЖ;й организацией,.] l,I ?, Офрмлятъ АкГ приеuа-лередачи й"Фическоit энер_гии с ГарайЬу.rпu no."*rn1oц по фрмq указанной в приложении Nр З{ -з.тояцему коtrгракry, подписанный р}ководгr€лсм, aп*"",лl Ъц.а,*рu йп 
""r,л,п 

довер€нными лицами и скрепленныfi печатъю дкI:Е-€ча-передачи элеКФическоfi о'р*1.:I:a:чТ"":" змазчий йuйрй""*, посmвщику в т€чспие з-х рабочих дней с момеmа1:1ченил указанно'о Акm, При возникновеНии разногласиЙ по ooreMy'n Ыli^rос.и поставленной элекФической энергии ЗФ.uзчик обязан с
-l1":ЁlТ,аНfi;ffrЖ"""#:"il.j#;#ХЖЖi}"; """Ь"р""".*"л ""*" ;;;;;;;Ы;o"-u}ii,i"p'*'"o.nu.- no oo,"uy

б сл}чае нелредсmвления ГаоаЕгир},rошему посmвщику в указанный вь

=""".'l}'-T"lx:J"J;;:,nu 
n tЙ"l раз"огпчсип * А",у, ;".*,,!;;;*;-.;аh":iЖrfi;}.*tЖТffJY"#ХТ"Ж;:тт;

], l,l8, ЕжеквФтально офрмлrтъ с ГФантируоlцим посmащиком акr сsепr, J,i,l9, Персйu," с",Ыйп^uцi," йiь;;;й;й;:н;тffl""ffi:#[,luЖ".""rr 
ruчом и сI\тсIrленные печат,lми.-r-.; сняпri показаний приборо! }чеm электп"сс*оИ йр-п'"еiозЫ" t-i"ilЙ'l *n*u u"""ц4 сл€дующеrо за отчсгным,3,1,20, ЗаказчиЦ владеюццЙ ва праве собЙенвОсти'"пп пй-l*Оп"оu основании эцерrOпринимающим оборудовмием,т{ое_iяненнМ мощность которого сосmвляет не менее 670 вт.. y"aooun"ar- Гuрч**рl"ошlего поФsвщика о договорных лочасовых объеr,{ах

-1iТ'}'*'##;'Ъ".}Т'?.Н'";Жffi"#":"::ч:ý:##''г{ll,ja,,,rrrrr;iй;'йiiiЬЁIJjlо,ч u *оuп.""uол,
jЁi,-в!,ющим законодате;""a"оr, 

' '--'---"-"' vv.!l!vo !lUlРýU'ýdИr uI ЛОГОВОРНЫХ ПОЧаСОВЫХ ОбЪемов лотеблениr в соотвстствии с

, _,_J,,'_2i Самосmятельно производигь оФмичение режима потт,ебления rryi -:T\.,le' Сgтевой оргч"-*"u. JЙч"Й y".roiun""". гчiч"- jinour"'.;;1;;ilJ ОТМЮЧеНИЯ СОбСrаеННЬП ЭНеРГетических устойств под
],L22, после введения огDа|]иче-.,_-.u*"""Ъ"Ё'j"".,."J#жйi:ffiьх"ь*:;rfiнh;*,Iffi,:"""};ж";*"ff;"*."хнJffiх"х}"#:Jхlъrт:ж

З'l'23' В СЛ}Чае еСЛИ В СООГВеТgТаИИ С НаСЮЯЩИм Коштраrюм объем лотребления элегrрической энергии за@зчиком определrется
]:Бil-'Jr"пп}r:огласо!аь с СстевоЙ организаulей и Гараr ;й;;;;;r"-"" расчстныfi способ определени, объ€ма потебления

i;';j".",i"llхт"1""т.Iiiffiх;frжнн,У;lt"..хlт::х"":1_Чт:л",::l(1i_1 1"чтовых реквизиIOв! видов деятельности по оквэД
З,1,25. При переходе на oO"n,',r"*"i-*---- 

-" ,lJI.,1,9t,l,^ l сролLпруruщЕму посmвщику в письменноИ фрме,
lми полФкениями Фувкциониоования ""H:H.,1o":::Y"'1"jY 

j:::::1:НееГИИ ОбеСПiчtтгь 
"'non"""ii'rpib"*nц усlановленных:':-'ВНЫМИ ПОЛОЖеНИЯvИ фУнкционирования розничных рынков ',na*uraa*o/"'"' 

nn t)(ХСПСЧИТЬ аЫПОЛНеНИе ТебОВаНИй, УСmНОВ':.jtиЛскойФедераtииоr+ui":оlz-i"лlъи) 
'НеРГИИ, 'Тверr(денныvи 

посвновлением правите

.4
rj. иЛскоЙ ФедераLlии от 4 им 20l 2 mда Ns ,и2.



_ ] 1,26, Не препятствов8ь передаче (перегоку) элекФическоfi энерrи! лицllм, владеюlllим на ааконных освоваltиях энсргоприltимающим
:,:.:a},lованием (объекгами), присоединенным к электрическим ceтrlм Заказчикq и имеющим догоВОРЫ Энергоснабжевия (куtии.продФки
-:-чr:?нческой энергии) с ГараtIгирующим поqrзшIllлком,

3,2, Заказчик имеег поаво:
З.2,1. Осущес.гвлягь присо€динение х собсгвенным сgгям

_li,-тв}ющим законодаr€льсrвом порядк€ с обяз8тельной усmвовкоИ приборов }чста (вмерrrtл""ьiх ко*r*е*Йв, систем 1чега)Ълеrrрической:,,сaтчя (мощностl), а Taloкe при условии вн€с€ния Сторонами соотвсгств),юlltлх пlменениЛ в настоящий КоrФаrг и предварит€льноп)
:::.,]эсовмия тlмоп' подк,]lючения СЕт€вой орmнl{]ацией.

з.2,2, ПроизводttБ по сопласованию с СЕrевой оргаflизацией (с соgгasлением акга) провсрку и замену приборов расчетного учета:,Ет:!нческой энерaии, находtщихся на бмансе змазчика, незамедлlттельно уведомлять Гараrпирующего поставщп*а о проuз"еаенной замене-aа'_\та !чета ДЛ' внесения изменений в Приложение,v9 2,
З,2.3, ВыбраБ вариакr ценовоИ кfiегории а порядхе, усmновленном основными положениями функционированш розничных рынков-..-.атрической энергии, }тверменными посmвовлением Правп€льства Российской Федерацlий от 4 мая 20l2 года J{9 а42.

_ ],2,4. В одвосюроннем порядке уменьшитъ объемы элеrrрической энергии (моцiости), приобрЕвемой по насrоящему Ковтpакгу, пrтем-.Ёrбретення часги объсмов по договору, закпючаемому 0 производ}IтЕлем элекФическоП эЕергии (моццосги) на розничном рынке при условииlп:]a:]нения тебований, преryсмотренньIх дейgгв}Фщим змонодаЕльством, с послед/ющим внес€нием соответствующих изм€нениfi в,ь-iящиЙ КоtIФакт, а тао{G в односmроннем лорядке отказаrьая qт исполнения я8сюящего КоыФакm полносгью при условии письменного,iк:..\.,lения Гараrrгируощего посmвцlика об ?том не позднее, чем за 20 (д!адцffгь) рабочих дпей до заявленпой дЙ расторжеuия, оплmы-l:-]iб.rенноП электрическоЙ энсргии (мощности) н€ поздлее чем за l0 (десятБ) рiбочих дней до зlulвленной дtты, а также в случФlх,-Еtj.aчотренных действующим законоддтельстъом, оIrлаты компенсации в связи с прскращением доrоворных отtiошений.
з,2,5. Выбрать любое Лицо для оборудования Точек постiвки по насmящему Контракту приборчu" учета эп"*rр"ческой энергии.
],2,6. С даты }траты ГФантируюлим лоставцикоi,t его стаryса перейти на Ьбслр,п"ч""е;
- к организаlши, которой лрлсвоеН сгатус Гарантирующего лоставщика, вне зависимости соблюдения условий, преryсмотенных

:-,,rтоv 49 освовных Положений функцнониРоtания розвичных рыНков элекФической энерми, угверцаенных Поиановлением ПравЙльства;-_t.нлской Федераrци оти мая 2012 mда N9 442;
-х эцергосбьrтовой (эвергоснабж ощеfi) орlанrваlци l1ли произаодrr€лю элекФическоЙ энергии (мощяосги) на розничном рынк€ при:i,:atlи соблюдепия устаllовл€нных основrlых положений функционировмия розвичных рынков электрическоi эяёргии, 1тверждеввых-r:(-iаяовлением ПравительсгЕа Российской (D€д€рации (тг И мая 20l2 подi ffе 442 условиf, заключения договора с указаr+rыми субiекЙми.

4. учЕт элЕкfричЕскоЙ энЕргии и коптроль элЕктропотрЕь]IЕния.

_ 4,1 ЕслИ энерmпривимаюцие усФоfiства Заказчика на дату заключениЯ настояцеm Коятакm не оборудованы лриборами учета,1Езчик обязаr об€спеq}rТь нбдл€жащиfi j^leт потебляемоf, элекФической энергии (моцности) п)тем уgгановки прйоро" 1ra.u n * до,ryо*ч *r.:1n айции.
Дл, обеспечения }^{ЕВ Заказчuк вправе привлекать тетьих лиц ответственвостъ ]а деfigтвия которых uесег Змщчик,
Опрелеление объема Эл€кФическоfi энергиИ (мощностн), поставлевной ГФаt{Iир},lощим пост!вщиком Е точках поgгавки, за расчетныfiЕa!]], осУЩеfiвляЕтся на основмии данных об фъемж потребления элекrрической эверrии (моцности), опр€деленных с использоаанием

:,r_=спiых приборов yrem элекrрической энергии ltлв расчстных способов, указанtlых в Приложении J,Ie 2 х настояцему КоЕrракry, Снятие-t:€аяий 
расqетног0 прибора rlЕга эл€кгрическоЙ энергви проtтзводtrгсЯ ФкемесrчfiО по соgrояниЮ на 00 qасоВ 00 минут 1-гО .цtlя месяца,:чa,ющего за расчепым периодом, а тlкже дrя, следуюlцего за датоП расторжения (заключения) насюящего КонФакг4 оформляется Дкгом:.г,{я локазФrий расqсгного прибора J^lgга и подписывается лицом, Ответgгвенным за смтие показаний прибора }чеrа, а таюке прсдсmвrrcлями

-з-воя оргмизации,

_ офрмленный в порядке настояЩего пункm АКг снятия показаний расчсгяого прибора лсга предоставляется заказчиком
еiятllруощему посmвщику способом, позвОляющвм подтвердитъ его пол)л]ение, в срок не позднее первого рабо"iaо дня u"""чц опед}rощеm

-1 :.!четным периодом (первою рабочеm дяя, следующеm за даюй расгорженйя (замючения) васюящего КоЕФакта),
В сlrучае непредставлеви, показаний расчегного прибора уlета электрической энергии в yaa*o"*""",i орой, дrя определения объема-]:::,.бJенrи элекФическоЙ энергии примешIются способы, усmловленвые rryнктом 166 Ьсновных положениП функЙнироваfiпr розничных:\.,а.lв элекгFlиqеской Энерши, }тверхденныХ посгановлением ПравКr€льсгва Российской Федерации ог 4 мая 20l' mда Л9,И2,
Показан}я коlтФольных прибороs гlет4 еслв они в соответствии с rryHкIOM 4,24 насrOящего Коl{rракв аремспно не призваны

:а:,+етными! предосmщrrются Закsзqиком Гараrтruрующему поставщику в течение 2 рабочж.шей с дmы полlлlенй соотв;гfiвук)цсго запроса.
В случае усmновки приборов )^l€т4 в том числе входllцих в состав измерllтельноm *омплекса l1ли системы )лет4 в Фаницм бмЙсовой-сtclаi]ежностt| элекФосsт€вого хозяисгва сетевой организаllли показаяия приборов ,лlета предоставJrлотýя сйевоfi орmнизацией

!сэлтир}1ощему посmВщику и используются Гарантир),ющим лостaВщиком ,для осуществления расчеюв за элекфическую энергию (мощносгь),
T :!-:л.,uемую по насmящему Контракту.

В олуча€ не поступления ГФакгируощему поставщяку пок!LзмиИ прибора }^rсга от сст€вой орmнизации или иного субъекm
], 
,сrтрэнергсп,lки, 

в Объекгrц электросетевОго хозяйсгва котороm установлен прибор учега, обязат€льства по Ьфспечению Jцеm лосввляемой
:,,,trФической энергиИ (мощносги), D тOм чиСле предоставлению ГФаttгирующему посгавщику поклзаний прибора )/чqга н€ссг Заказчик,

4,2, В сл)nlае если тоЧки посmвкя Замзчика оборудовавЫ приборами }чеI4 позво.шlющими измерять почасовыс объсмы потреблевия
:,-,ti-трпческой эвергиИ, Заказчик впраsе оryЩествлггь планирование объемов потребления элекФической энЪргии по часам суток,

При уюм Заказчик обязан сообщаь Гараrтмр},ющему посmвщику дqгализацию пrrа"оiою объема поrребления элiкгричсской энергии-l: часам с)лок за 2 дня до с}ток, на котOрые осуЩествJlяется шаrlированис поФебл€ния, до 9 часов зтоm,шu (по врсмсни, по которому]l--]еlяются сроки сОвершения действий в Соотв9тсгвии с Правилами огпового рынка на террrmриrх соотвсгствующlтх субъек-mв РоссийскоЙat:зраrши, объединевных в ценовые зоны огmвого рынка, на которыХ находлтся точки посmвки соответствующею Эаказчика) с правом
:т:?рех-тировать сообценные пладовые объемы потребления элекФической энергии по всем или некоmрым часам суюк п)тем их уменьшения за

:al]b до с}ток, на коmрые осуществляется планирование потребления, до 9 часов }юm дня, а таюке оIlпачиаать сIоимосгь элекФической]i,t?гяи в суммарном за расчетный период объеме превышений факгических почасовых объемов покупки элекФической энергии вад
:::t-:встств]лощими плlмовыми почасовыми Объемами потреблен}tя ЭлекФической энергии, о коmрых сообциi Заказчиц и в объеме превышениЙ-_--1яовых почасовых объемов потебления элекФической энерлии над ооотвЕтств}rcпцми фасическими по"асовitми объемЫи покупки
:.rеirрическоfi эв€рши.

_ 4,З. ДЯ }ЧСВ ЭЛеКФИЧССКОй ЭНеРГИи, пОгтtебляемОй Заказчиками с ммсиммьцой моцlносью менее 670 кВт, подпФкsт использовавtпо-aаборы }чста масса точносги 1,0 и sыше - Ди тOчек присоединенlul к объекrам элекФосsтевого хозяйсгва напрях(ением з5 кв и ниже и масса-:{ носп1_0,5 S и sыше - для точек присо€дин€ния к объекmм элеt(ФосФýвого хозяйства нмряжением l l0 кВ и вьiше.
_ Для учега элеrгрической энергии, потебляемой Заказчиками с максимальной мощностъю не мснсе 670 кВт, поjlлФкат использованию-:;lборы }чсm, позволяющие измерять почасовые объемы потебления элекФической энерми, класса точности 0,5ý и выше, обеспечиваюшие

l:itHeHHe дшных о поЧасовых объемах потебления электрическоП Энергии за последние 90 дней и более или включе""",е 
" 

cn".r""y у"*.
ДlЯ УЧСГа РеаКГИВНОfi мОщностll, поФсблrемоfi (производимоfi) Заказчиками с максиммьной моцяостью не менее 6?0 Бъ подлежатА:iФ-'lьзовaвию приборы )чет& позвоJrяющие ]лlrrыватъ ремтивную мощность или совмещilюцце yleт активной и реактивrой моццlости и

'..еРЯЮЩИе 
ПОЧаСОВЫе ОбЪеМЫ ПOФебЛеВИЯ (прВsодс-гва) реакгивноfi мощяоqги. При зюм у*азаrные приборы рЬ должны иметь класс::s:rости не ниже 2,0, Но не более чaм на однУ ст]mень нюке масса mчности использу€мых приборв учета, позвоJtяйuих опр"д"lоо ,aплвную

i:пяость,

Класс точност1l rвмерIлельных тансфрмаmров, использусмых в иЗмеритсльных комплексах дляji<гд .loJDKeB быть п€ ниже 0,5, Допускаgгс, использоваlие измсриtýльных тр&rсформstорв налряхевия
-,: :rrючения) приборов учеm класса точности 2,0.

оборудовапи.я Субабоне}rюв в усmновленном

усmновшj (подмючения)
кпасса ючности 1

Введите текст



4,4, Иапользуемы€ tia дагу встрления B,ctrrry настоящего КоtпрФ{пl приборы }чсга (изм€ритЕльные тансфрматорь0 класса точности-аa. чем ук?ваЕо в пункт€ 4.3 настояlцего Коtfтракта, и (или) оаспечи;ающие хранение давньr* о почай"цх объемах поФебления:Ё(,::!нчсскоИ энергии меньцtее количество днеЙ, чем указано в лупrт€ 4,З яастоящего KorrФaкTa, могуг быь использованы вплотъ до истечения_, _-:i+,1.le'Hom для нIц межповерочного иптервала либо до момеtrm выхода таких приборов п"- ; 
"Ф"; 

;; ; й;, ссли это проIвошло_I *.течения межповерочного инт€рвала п! исrечении межпоаерочного иЕтервма либо лосле выхода пРИбОров }л{gm из сгроя или их утраты,-;-7 ]то произошло до истечения межповерочного интервалц таJФе приборы учега подлежат замене на приборы )лета с характеристикllми неt .тa чеч }казано в пункте 4,J настоялrего KoHтal(гa,
i1,5, Энергопринимающие усrройства jахазчика счиmютсЯ оборудованными приборами учета, позDоляющими измерятъ почасовые:,:-.rчы потеблеяия (производgгва) элекФической энергии, в слriас есл"'Йими пр"Ьра*rп >** ЬОорiд**" 

-""-ai,,*" 
no"*"*n , .p*n*:о-,-i.:oвon принадлежносги Заказчикц кроме тех mчо* посга"ки, по которым в соотъgrствии с настоящим пунктом допуск{rется использование.ь_.lа]ьных приборов ]дЕm.

Использовани€ иtlтеФмьных приборов )^leтa допускается по точкам посmаки на объ€rгах элекгросеltвого хозяйсгва напрr)кением l0 кВ. -]4де при условии, что суммарн:ц ммсиммьвiц мощноgrь по данным точкам посгавки не превь!шает 2,5 процекm максиммьноfi мощностих:1 точек поспtвки в граllицах бмапсовой принаIЦежности заказчика, в иOм сл)^,ае npn бор"ruро"*пп Ъоiч"о"iо oo""',ou потребл€ния,Е{--,'ческой энергиИ }лlgг объемов потреблепия элекФической эИоргйи по mчкам по!тавки, оборудованяым иrrr€Фмьными приборами учета,-Ф:g]Б{lлlтся следующим образом, Суммарный объем потреблениЯ элекФической энергии за расчgгный период по точкам посmвки,,,..:''1_]0ванным иtfтеrральными приборами учЕm, распредел]rется no 
"u"uu 

pu""ra"o- п€риода пролорlцонlrльно доле объема потебления,т,,:;)ическоИ энергии За ка,'(дыП час расч_етнОто периода, определенного ayu^rup"o no u"au -"*aM посгавки, оборудовенным приборами,чет4,.,R:,]JIюшими 
измерять почасовые ОбY:__:ч:9]еяия электичесtой ,пaрй, 

" "y^ruupnou 
объеме потребл€ния электическоfi энергаи заiБil-ý,#+.li. всем точкам посmвки, оборудованным приборами 'л*а, 

позчо-rщп"п из^rерятъ почаювые объемы потебления
,1,6, В случае если прfiбоР )л{ета, р!сположеН ц€ на Фашице балансовой принадлФкноqги объеrгов элскФоэнергетики,:<::спрцнимitюЩих 

Устройсrв), то объ€_м_Потебления (произв,одства) iлекгрическоfi энергии, определенный на основании покщаниЙ mкого:г*.,:ра 

'чета, 
в цеJпХ осуществления ра:ч_Т): по насгоящiму КоrПракry по.дra*- 

"oppa*anpou*e 
на величину поtерь электрической энерлии,[:ts:.Dаl]щrтх ва ylacтKe сgги ог границь_t бмансово_й принадпежноЙ a"aр-прп*"u*щп* усФойсгв до места устаIlовки прибора }чега. При-.:r iтче] величины потерь осуtцествляgгс, Сет€вой орmни,iацисй.

{ 7, В сл}чае неиспрtвности, утратЫ или истечениЯ сроlФ межповерочвоl., иЕтервlца расчетноГо прибора }ч.m либО его демонтlDка в:э.-, поверкой, ремонmм илИ заменой олределение объема потреблениЛ элеrгрической энФгии (мощносги) осущесгвляется в поряд(е,"--"1в:в']енном пУнктом l66 осuовных полох(ений ФУнкuионирования'розничнцх рынков элекrрическоя эвергии, }тsерr(денных постмовлением--,!,,,-JlbcT'a Россиfiской Федераtци от.4 мая 20l2 rода J{-,442, лпл сrлa na прiiо*пa"ил показаний прибора }лlеm в усгdновленные сроки.В Сл}^]ае еслИ в течение 12 месяцев расчсгный прибор рега повюрПJ 
"",ran 

na 
"aро" 

по причине его веисправности или )праты, m],it:<,]ение объема лОФебления элекФилчесКой_энергии 1мочн-ЙИl и o***nui*l"rrya no п"рсдаче элекФич€ской энергии осуществJцется:С ДаТЫ ВЫХОДа РаСЧgГНОГ0 ПРИбОР,а 
_)ЦСГа 

ИЗ СТРОЯ И В Те"ение оlrоm iасчсп,ого периода после зтого - " пор"д,е, установлецном- -f ч l66 осно8ных лоложениll функц,'онироsаяиrl розничных рь,"*оr rп.*.рп"..*оп ,";й,йъ;й;;;;";:;#."*, Пра-вительства-:c:la'xoil (ьдерацли от 4 мая 2ol2 года л9442, дJл опрйле""я **ni oб'""ou в течеяие первых 2 расчgгвых периодов s слу{ае+Етt:,-тавлениJl покilзаний прибора учсm в усmновленныq!,роки:
- В ПОСЛеДУЮЩИе РаСЧСГНЬ'е ЛеРИЧl_:l1ОТЬ ДО ДОПУСКа РаСЧfiНОГО ЛРИбОРа_УЧеm В эксплуsmцию - в порядк€! установленном rryнктом_,, ,LнOвных положений функциониров!ция розничных рынков электричесiой э".рги". уЬ.р".ле""",* ;;;;;;;;"".u Правrrcльства- Ч":хоfi Федерации от 4 мая 20l2 года л9 'и2, для определЁния тмих обймов начинм с J-m расчетного периода дIя с,тучал непредставленияr:rсллi прибора }чега в устаfiовленные сроки.

,l,E, Дя расчета объsма поФебления элекrрическоfi эвергии (моЩяости) Е'- отс}тgгвИе прибора y,lc",a, вплоть до даты допуска прибора,<-! ! ]ксп,туаmцию обцм потребления элекФическоИ энергии i соотвегствуоЙеЛ To"ie лоста"*, 
"riрiйЙl 

--'- ^- -"
РаСЧеТЯЫМ СПОСОбОМ В СООТВеТСТВИИ С ПОдIryвКrом (Ф) пункга l пр-ЙЙ шп з * о_""""""" ,Ъйй"й- оункционировllния розничных:*'l э )лекФической Энергии. },гвержденныМ посrановлением i]равtтгелiсгва Российской Федерации от 4 мая 20l' года Л9 442;i], Закдзчик4 в расчеmх с коmрым испольЗуется ставка за мощнОсть, тФсжý и поjасоDь!е объемы потребления элекlрической энергии в:r:-х:-jтв'lощеЙ ТОЧке по9тавки - расчетвым способом в 

"oor"aaaa"n" " 
norny"^--M (б,, пункга 1 прилоrФния N9 з к ооновным положениям

: ]Y]:iiXXT- РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛеКТРИЧеСКОfi ЭНеРГИИ, 1'.".p*."no,, iо"rчновлением правиЬьсгва российскй Федерации m 4 мм
В отс}тсгвие прибороs учета у 3аказчик4 на которого не распространrются требоваlия статьи lз Фrедерального закона от 2З ноября 2009-ji ,Ч ]6I.ФЗ (Об энергосбережении и о повышении эrергепrческЬИ эq4,ек.ив"осгп и о внесении измен€вий в отдельныс захоноliательныеВ-' ?JССЯйСКОй (DеДеРаЦИШ в части оргавизаlци 5^rега элекгрической 

-энергии, 
об_ь€м "й;;;;;;;й;;.;;;;-, рассчитывается- !-:ъ:я орmttизацией ва основаllии расчепlоm способц опрелеленноГО 

" "-Ь"лa, ,,.о*.рa"r", а при отс}тФвии такого расчсгного способа -i--:.j:r нз характ€рных дл, ук8анцых 
_ 
Заказчхков (эяерrOпринимающих усФоЛств) оОъе"rов' потрОлецй -"frir"""*оО энергии за;,Еt,э,lенный период времеяи, коmрые определяютýя исходя lfi совокупны* обiе^rЬв погреб;;;;;;;;;;;;iпп' iui.n"-"rog ,ооr"о.*..е,-: np ияимаrощих уСтройств Змазчика и qmlцФтного количества Часов их использовiшlия, умноженного на коэффициент l,t.] 9. В случае б€з}"lегво.о ,*"Ч::л1]"роэяертии (потребление ,пi-фоrп"р.пп a пчруlцением целостаости изоляции и конmктных::tj,:.'ениЙ соед{нгтельных проводов измерителъных цепей, подключ"п"",* * прпборч, 

"о"мерческого }чет4 нарушением целостно",ги пломб и-_:r:V],1ровочНоЛ проволоки (лески), накле€к-индикаторов, повреждениеМ *opnyau npn*pou учеm, и9т€чением срока поsерки приборов учеm,а:1!'ЪЦеМ КОТОРЫХ ЯВЛЯgrСЯ ЗаКаЗЧИК. 
"l_i:::Ч::""" a"aP.onpunn"uau,,"* уЬолсrв в точках поспtвки, указанных в нас-rоящем контакrýg]t",I приборы лега) объем пот)ебления элекФоэнергиrr puaa"*,"""r"i в соответствии с пунктом 195 основвых положений

I -#ХЁХХТ- 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛеКТРической Ьнергии, гЙр*д."""" пЪ..новлением правкrельЬа россиисй-оеrcрачии m 4 мая

-.r.- }тr#:Н#цвыявленuогО 
б€зrlетяогО лотеблени' осуществJlяется по цене на электрическую энергию тою псриодц в котором

J,lO, По факry выявленного безучетногол потебления электрической энергии Сеrевой организациеf, сосIаDлястс! акт о не).чтенном:r..-:fa lеяии эл€ктричесlФй энеI,Iни и не позДяее 3 раЙчих днеП с Дmii"aй'йп""* п"рлаетсл в адрес ГФФ{rирующего хосmвщиt(а и лица,:п:е.твившего н€)лlтЕнно€ потребление 
,Р_асчgг 

объема потебления aп""rр*пЪр.пп ос)4цествлrется Ссrевоf, оргавизаци€й в течение 2_х:.tl:q,_\.1ней с моменm составлеяия мта и налравляется в ад,ес Гарантир}rощего лосгавщика и 3аказчика.

r*,,r"',]I?ffЬff'#rН*:ffj,*""",3r""}"frН}:"": "':н::"g:ж:li, 
::lз.,".""; ; ;;; преlФrдущей контролбной проверки

i:ý,ffi 1хън*.i:"*т,J#""Б о,йБййй ;Б#l;i;";Ё;:::}1нff#"ffffi;ffi ;;"#jrff"-ж:т ;йж}J;
];'"';*::1t*Т;:::У#}YТ::У "О_lYу:lч^.*оt эцергии (мощности), а при отс}тстDии техническои возмо,,(носrи.-_,,t,]:ý:о#ж;.**:::j,]тлт*:::::Y,.::]:т_"";й;;;;;;;й;Ёй;:#,#;i;#flтJ*trlТý'":Ж'1,:

*-'?-':l:::т:iy:т_".:.б 
:9"::]:,uп "-n*u "f "ой-й;;;;йi"Jiйfr;Ё;ffi J.-;fi;

Хl,нffi;,.ffхн::::r*,i*кн::,::=*,тlфч,Ц;;;;;;Т.Ъ"#'&',"Н"l,чсгцатаюкеприусгановкесистемы_:.тт# :ff;'":жнfi 
"iTfi #:пж,.l,:,т"чт:л::*Ф;йffi;ffi ;хж.нfiч#fr iж.";н"lт#ýж*l

К:.i;:Ж fi"*:#хж"?fr.:l*iliiг*.::::::;т::*!:"i"Й;ffi'li"xl#:Т: #rJ#h";Ж:""#xJ'"#"Iffi:ffI
;*.{:;l;;,уд"g"JJ#*#ý:#ff укс!анных D "".-"*" ;r;1;';;;;;й#й;ЖiНiJ1'ffiЖffilТ"ТЁ;нJ,лr,. *: :rгt,r ьсгвом в сфере эле Kтpo)Hepl ети ки,

,l I 4, согласование в порядке, указанпом в абзаце втором пункта 4, l 3 настоящеrо Ко,,Факт4 доrDкно быБ проведено:x_-:...l )1gm либо пРибора учета" входящеГо в сосгав 
"змерrттепЬного 

комплекса или сИСт!мы )^leтa, за исключением c]&{ai



i: aтa бе] измеяенliJl месm его устrtновки, еслИ при э,IDм метрологичеСкие харакr€ристики вновь ycmHaмllвaeMoao прибора )чсга (класс точносги,
:-i: прибора учет4 срок очередноЙ поверки и т.д.) не х},же, ч9м у замепJIемого прибора rleтa,

4,l5, После уgmновки прибора }лiсm в отяошении энергOпринимаюцlих уФройсгв Заказчика (в том числе в сщлrае замены прибора !чега)
11аrчик обязан обеспечrгь доrryск вновь усmновленного прибора }чЕm Е эксшryагaLllию (далее - допуск прибора r{Ега в экс;луаmцию) в
a::.:твеrcтвии с насmяцим разделом,

Если прибор rlега был усгановлен ГФа!Iтируощим пост{вщиком ппи Сетевой орmrшацией, т0 организаtlию допуска s экýплуаmLцю
:'liaю прибора $еm осущестмясг ГФФ{гир},ющий посmвщик или Сет€Еа' организация соответственно.

Заказчик обязан приниматъ участие в процедуре допуска прибора )^leтa в эксплуаmцию.
4.I6, Доrryск прибора учеm в эксплуаmцию должен быть осуществлен не позднее месяца с даты его успtновки.
4,17. За исключением случаев, указанных в абзаце втором пунrга 4,15 настоящего КоЕФакт4 для допуска прибора учglа в эксIlлуатацию

]"!J]a]чцк обязаН налравигъ ГараtпируЮщему посmвщику письменнуЮ змвку с ук?rзаяием в ней обяза:rельных сведевий, предусмотренных
зi.-тв}ющим законодfi ельсrвом.

4,18. Гараrгмруощиfi поставцик ltли Сетевм орmн}tзащп обязаны уведомrть о дате! времени и месте проведения процедФы доrrуска-j. !частие коIOрых в проце,ryр€ допуска прибора )цеm в э(спrryатаtlию в соответýтвии с дейст!},lоцlим законодательстъом являвтся
:r:,с.аtельным.

4,19. Дав и врем' проведеuия прцеф/ры доtryска прибора учсга в экоплуmащлю опредеrlrются по согладению Сmрон, а в случае
х-::ка прибора }чет4 устllвовленноrо СstевоЙ организаци€Й - по соглашению мецщl Заказчиком и Сеrевой организацией с уведомлением

laэятrрrФщего поспlвцим.
4 20, По шrOгам доIryска прибора ylem D эксплуаmцию Гара}rтируюцим поставщиком и (или) Сетевой орmfiизацией устая!lвливается

{.:-:'з)]1ьная одноразовм номернм пломба и (или) знаки визуального контроля, а тltюке сосmвляется Дкr допуска прибора учgта в эксплуатацию,
а::alaываемыЙ всеми участниками данной процедуры, с указанием, в юм числе> решения о допуске лрибора rlета в эксплуаmцию или об отказс
t -:l!ач хопуске, причин яедопуска и конкрЕгных мероприятий дlя об€спечения допуска,

,1,2l. Если прибор учgга Усталовлен в отношении точек поставки с яапряжевием свыше l (одного) кВ и подключен через измерат€льrые
-:ьjфрматорь!, по rюгам проце.ryры допуска лрибора уqеm в эксплуаmцию mюке сосmвляется п!юпоуг_проmкол tвмерительного комплекс&

1.22. Лицц приглашенные, во яе участвовавшие в процед}?е допуска прибора учеm в эксплуаmLцю, вправе осуществцть провФку
ii:a i{lbнocти указанноr0 доIryска и, 8 слrлlас выявления нарушеяиfi, иницииро8атъ повюрную процедФу допуска.

4,2З. Уйановленные приборы ).ч9та использ}ются в расqеftц с моменm доrryска в эксмуавцию. Осиовалием лпя применениrl показаний
:-1lовленногО прибора уqета явJrrqтс, ltKT допуска прибора учета в эксплуаmшrЮ и (или) паспорт-проТОкОл измерштсльного комплскса,

:lar:a \L]енные в порЯДNс, устаяовлевном дейgrв)пощим законодательством и насrOящим Договором.
ПОСл€ Усmновки и допУска прибора )^iеm в эксплуаmцию, вновь успlновленные приборы учета должны бытъ ота]кены в настоящем

t -a?:цте.
4.24. При наличиИ в отношении точки поставкИ Захазчика прибоtюв учеm, расположенных ло обе сюроны rраницы бмансоsой

-ar]:ааT еrкност'l, выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих крлfiериев в порядке убывания приорrr€m:
а) обеспеqение }t]мерений С мивиммьной величиной потерь электтюэнерruи от меспl еп) устаfiовки до соотъетств},ющей ему точки

1:q-jЗХИ;

б) при раsньв величинах пот€рь от м€сга уЬовки прибора !лrета до соотъетqгвlrощеи точки постlвки _ обеспечение
*-]-.iпны погрешности измерtтт€льяого Kallмai

s) при раDенстве условий подпунктов (а) и (б) настоящего пункта _ возможвость измере ия почасовых объемов
,:е.:;нческой эн€рaии (мощfiости);

При рдвенстве хФбкIерисгик приборов rlсГц указаввых в подпу{ктrй <Ф) - (в) настоящего пункm в ка.Еств€ расчетвоlо принимается
:Egjrap ylета, входяцrий в авюмmвированную инфрмаllионно-измерrtтЕлькtlо сиqт€му учепL

4,25, Заказчик обязан обеспечитъ надлежащую эксгLтуаmцию лринацлежащих ему приборов учета, усmновленньж и допущенных в
{ -=_]1аmцию в соответствии с условиями насюящего кокrракга и дейсгвующего законод8Iýльqтва,

Обязанность по экспrryаmции прибора }^]сг4 принадлФкfiцеaо Гаршrгирующему поставщику, Саrевой органпзации или хным лиLвм,
!€j: aоотвЕIст!},ющий владелец прибора )лlета.

1,26, При эксrurуптаrчrи прибора )/чев доJiжва про}rзводит!я его поверк4 а в сл}qае если прибор )^|dга подмючен черqt измеритЕльные
-:хLiфрматOры, _ таlоG и поверка измершт€льных трансфрматоров,

Поверка осуцесrвлясгся по истечении мсжповерочцого интервма, устаtlовл€нного для данного прибора 1чета, измергIельного
-:цdфрмаюра-

Результагы поверки удос-говеряются зrаtом поверки (меИмом) и (или) свидетельством о поверке.
После поверки прибор }цеm долrФн бытъ усmновлен и допущен в эксплуfi:lцию заново в соответстзии с условиями деиств},ющего

]a1: .tс.lат€льства и найоящего Копракга,
4,27, Заказ,lик обязан обеспечиваrъ сохраrность и целостность расположенных rа его террпориrl приборов учеm, измерительных

.::r:--]eкcoB, сиот€м )л|ета, коатроJlя и управлециJl элекФопотреблением (8ключая их техлические, прогрltммные и иные компоненты), а mкr(е
}:,--i.]!вых и кабсльных линиfi,

Сохранпость и целосгflость приборв учсга, располФкенных в Фаllицrх балансовой принадлежности элекгрос€тевоm хозяfiства Сетевой
:СГа:{н]illцlи! а TaroKe целоgtносtъ пломб и зваков вllзумьного коtrФо]rя, об€спечивасrся Сетýвой организацией.

4,28. Заказчик обязав уведомmь Гаравтир}'ющего постrвщика о выходе п] строя, ист€чевйи срока мсжповсрочного иrп€рsма или )rФат€
:гrаa(rра 

'чета, 
Прmадлежащего Збха!чику и(или) нмодящеюся в Фщицах бмfltсовой принадлежности электросетЕвоm хозяйсrза захазчика не

rr_:lee следующего для с ]вты возникновения укllзаtных обсmятельств.
4,29. заказчиt обязан воссmновить rleт в срок не позднее окончания расчетноm периода, следующего за периодом, в коюром было

ralf'lcнo НаРУШеНИе }ЛrЕГа.
4-З0. В сл}qае веобходимоgгИ демоrтгажа прибора )^lеm в целяХ его замены! ремоrtга или поверки Заквчик обязан налрав}rь

:т<ъченную змвку ГарФm,цующему посгаВщику или СетЕвой оргfurизации о необходимости сtUIти.я показаниЙ сущестзуоцrего лрибора учет4
:|.\.:ъа его состояния и схемы подмючения.

В заявке Указываютýя рекsизиты Заказчик& местонIцохцснис энергопривимаюцю( устройст!, номер КоЕФаlо4 кокгдоные данllые (в
-":r. ]нсле помер телефова), а Taloкe предполагаемые даm и время Пфведения мерпрllлий, указанных в предь1,0уцем абзаце, Koropart це может
:ь-, рмее, чем через 7 (с€мь) дней с дагы направл€ния зaивки. ОкоЕчательные даm и время пров€д€нtи мероприrтйИ, связанвых с демоrтrажем
-сqaФра }"igтa, согласОвывttются между Заказчиком и ГФангирlrоЩим посгавщиком или СсrýвоЙ оргапизациеЙ с послед/ющим увсдомлснием

ЕiJrгирrlощего посmвщика.
4.зl. в соглаоованнЫе даry и времЯ ГФаr.*рующиИ поставщик И (или) СстеваЯ орmяизацlш в соответствии с требовмиями

*Llilо]аrельства осуцествrlяЕг осмотр прибора учеm и схемы его подr(лючения! а тfuоIФ снятие показаний сущесгвующего прибора учеm,:-,. -,ьтаты проверки фихсир},rотся в акте проверки, подписываемом лицами, гtаствующими в данной провсрке, в том числс прсдсгdвитслями
т.:нтирующего посmвцика.

, 4.З2. При неяDке предсmвrге.лей Гаралтируощего посmвщика и СgIЕвой организации Заказчик обязан снять показани, д€монтируемого-Еяa!та,чсга и напрадкrъ их в адр€с ГФФ{rир),ющело лосmвщика и СстЕЕоЙ орaаниза[ци.

_ 1,зз, Мероприятия по эксплуаmции и замене прибора ]цетц коrорые до]lrкны производитъся Заказчиком, могуг прошводитъся
. tсiJaпФlrощиМ пост!вцикоМ на возм€здноЙ основе по змвке Заказчика, за исмючениеМ мероприятий, котOрый должнц осуществляться
: Еj]{тнрrlощим посmшщком на безвозмездвой осноЕе в соотв9тqтвии с дейсгв)4ощим захонодательством.

заказчик обязан обеспечитъ доступ предсгавrг€лей Гаракгируощеrо поqгавпцка для осуществления указанных в абзаце l
-_"i]'1i мероприrтrй к эtlергопривимающим устройствам и приборам }четаа расположенным на т€ррt гории Заказчика-

4,34, Гараrгир},lощий пост!lЕцик имеет право:

мивимальвой

потебленrrя



а) ПРОВОДГЬ На ОбЪеКmХ ЗаКаЗЧИКа В ПРИС}тсгвии еaо предсmвителя (с возможным привлечснием предспlв}rr€ля сетевоп организации)
ilг-\rгы, связанные с поверкой, калибровкой, про.раммиро"анием, пломбированием срелсгв измерений, а mюlФ другие видд работ, связанныс с:a(-:\)ýиваllием средств измер€ниЙ;

б) по собсгвенной инициатиае проводlть на объектах Заказчика (в том числе с привлечением предсmвrrелей Сетевой организации) в-:.al-гствии еп] предсТtвитеJrя зi!мсну средсТв измеренйй, принадлежащих ГФмтирующему посmвщику, с обязtтельным их пломбировмием.-

5. цЕнл коmрдктл, стоимость и порядок рдсчf,тов зл элЕкIричЕскую энЕргик).
5,l. плановый объем посгаrки элекФической энергии Заказчику ва 2015 год осущесгвляется согласно )пвер)lценного лимrта бюдкстных,irпrеrьgгв в объёмс 52,0 тыс, кВт.ч. (ПрилОжевие Л9 l ) на сумму ЗJ4 i98 (тистд тридцаь четыре тысячи gг0 девяносто вос€мь) руб.Факпческий объем поо,гавленной (лроданной) элекФическоЙ энергии (мощности; опрфлясrс" п"*о;;;;;;;;й приборов учсга (в-:{. числе входящlлх В состав измерительныХ комгшексовt сист]еМ }чЕга) либо расчсгным способом в порядке, предусмотренном Приложением.ч : к насrоящ€му Коrгракrу,
5,2, При расчетах за потреблёнЕrrо элекФиqеск},ю энергию могг иСпользоаатьая следуощие ценовы€ категории:- ПеРВМ ЦеНОDlЦ КаТеГОРИЯ - ДЛЯ ОбЪеМОВ ПОКУПКЦ ЭлеКФической энергии (мощносrи), учет которых Ьсуч""aчпrr,a" в целом заi&-:зтный период;
- вmра, ценовiи кат€гория _ дIя объемоD покупки элеrФической энергйи (моцности), учет которых осуцеqrвлrgтся по зовам с}ток

:&-_3,:хого периода;
_ третья ценовая Kaтeroprul , для объемов покупки элекФической энергии (мощности), в qпошении кOторых s расчЕгном периодеj с,:е!'твляетtя почасОвоЙ ]4сг и сrOимость Усл}т по псредаче элекГрической энергии определяется по mрифу в одцосiаво"rо" чо,рч*""ии;, четвертаJt ценовм катеaория - дu объ€мов оокупки электической энергии (мощносги), в q.пойнии Kq1opbix в раýчЕтвом периодеj q-,:ссталяется почасОвой )4еr и сюимосБ Услуг по передачс эл€кГрической эперiии определяется по тарифу в ДВЦЙ"оr"Оп" uo,pu*"""n;' ПЯТМ ЦеНОВа' КаТеmРИЯ - IЦЯ ОбЪ€МОВ ПОКУПКИ ЭлеКгрической энергии (мощности1, в Ыошении *оaр",* 

" 
p*""a"ou пaр"оле:L-.:aaтвляlотся почасовос rиавирование и )^{eтl и сmимость услуг пО ПеРедаче элеt(тричсской энергии определяегся Й тарибу в односгавочном

- шссгм ценов{и категория - лпя объемов покупки элекфической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде.l--,:е--твляются почасОвое планирование и учет, и сmимость услуг По передаче элекгрической энергии определяеr!" пЪ тарифу в двцс.авочно",

Выбор ц€новои каr€гории дпя осуцест!ления расчеюв за посmвленную электрическую энсргию осуществJIяется Заказчиком:r*:{-rоятельно Е сл)лмх и в соотъетстъии с порrцком, определённым деЙствуощим законодат€льством РФ
5.3, оплfiа за электричесlqlо энермю (моцlносгь) производlftýя по вереryлируемой цене, выбранноfi заказчиком в установленном

]:::;':j'YУ:.::i_9g:::lЗ "9]j]:: ?lчgга!ки :лечи.]€ск9И энергии 1мощносги) ,ч""пi"пю'п 
"р"Й;;;;;,; - нему категориям

.l=:::::.:ж:""::y]::1y:.:j:I::" (.т:чl"у1 i "6у* фч*-";.*о.;,й;;;;;;;;,;;;;;;;р;;;;;;;;ir1;;ffi;-i:--к5rгелей осущесlвJцется по реryлируемым ценам (тариф8м), ус,.ано"ленr",м "р;"; ;;;;;;;;;;; ;й;i;;;й# ;oЪйН- !-. :з{)ственного регулирования mрифв.
5,4, объсм факгически логребленноfi в отчетном периоде мощнооти опроделяется в соотаетствии с основными поло,кениями! ]сJlонtlровация 

роЗничных рыцков элекЦ)ической энергии, }тsерrкденными постановлением Правrtвльсгва Российской Федерации от 4 мм] : :_.]а л9 442.

_ 5,5. оплага за элеmрическr,ю *:|]:_чlч::"r.I отrryскаем},Ю по нФегулируемым ценам, производtlтся по ценам, опредеJIяемымЕд_:']1руощиМ поставщиком в рамкМ соответств},ющеm предельноrо }товtи. ГФФтгирlrощий посгавщик pac"*r,-"uea a"u"""- пр"д"п"r"":l:..еq нереryлируемых цен по формулам расqеm предельных уроввсй нерегулируемых ц€н на электрическуо энергию (мощнос.гь) и ж:,\-:з,тlющих Соглaюно Правилам определения и применения aароmцl,rощими поставццками нерегулируемых цен на электричссý/ю энергию.:,-;I'Tb), 

'тDерrцевяым 
посгмоВлением правrrтельсгsа РоссийскоЙ_фдерации от 29 декаф" zdr r Ьдi'л. iiis_-_ 

_ - - - _-'

5,6. ОПЛаТа ПОТРебЛ€ННОй (ПОТРебЛЯеМОй) ЭЛеКФоэнергии (мощяос'ти) произволгтся iаквчп*о" -Й*п"uп поручениями или инбlми!*.,..,кmми, прелусмотенными законодательством Россипской <Dедерации по реквиз!rтам Гара}rгирующего поaa"й'п*4 с обязат€льнымтсlЧием яазначен}u плmфк4 номера и даты насrояЩеm КоrФаrга, номера и даrы счеrа tс,ig.-оа'rгуi,й, ayru ii-n- пaр"одч, за коюрыи:!r_ta зп]ится мmфк,
в_случае €сли в ллат€жtых документж не указаны tазначение платежц вомер и даm настOящего контраса, а mкже ном9р и даm счеm-Et-,,:ы (сч9m), плаrЕж счипt9тся лроизведенным по насюящему Контакгу только после письменноm подтъерr(дениrl Заказч}ком указанных

в сrryчае если в платеr(ных докумеm&\ указаны юлько назвачение платежа и (или) или номер и даm наqгоящего коrпраl(г4 матýж:r;,-l(тся произведеllным в очет поmшениrt задоJDкенности, возникшей в связи с неислолнснием или яенадлсжащим исполнением обязательства-.B:c!iK)ia по оплатеt С[юк исполп€ния котOрого наступ&л рмее.
обязат€льсгЕа заказчика пО оплаге посmвленноfi ГФаЕтируощиМ поgтавщиком элеrФическоfi энергии (мощносги) счrгаются

5I,_{,нIlыми с момешта зачислевия денФквых средств на расчgгнып счет ГараЕгир},lощего поставццк1 В сJtJдае письменного уведомленияtСД-iilФ}ЮЩеГО ПОСmВЩИКа Об ИЗМеНеВИИ РеКВИЗrmВ rLПаТЕЖа Заказчик обязан исполнrrь обязательства по оплЙ ,n""rpo"*ap*n *u y**u""'ar к:п\ar]ении расчетные сqеm.
5,7, ГаРаmИРУОЩИй ПОСТаВЩИК ДО НаЧаЛа РаСчетного периода направляет Захазчику счсг на предвФпtльную оплаry элекгрической

5 8 заказчик оплачиваег элекФическую,эвеРгию (моццость) ГФаНтирующему посгаsщttку в след4ощем порядке:, 30 ПроцеtfЮ_в Сюимосги элеКФической энергии 1лlощно"*j в полле*ащеir оплате объеме покупки в месяце, за коюрый осуществrцется:г_:!:-. вносгтся до l0-го числа этого месяца;
, 40 процевто_в стоимоСги элекФическоП эв€Ргии (мощноспi) s подЛежащем оплате объеме покупки в месяце, за которыЛ осуцеqгвлrется:._ii:1 вносrтýя до 25-го чнсла зтоп, месяца;

В СЛучае высmвлеяия счеm Ди оIlлаты элекФическоИ энергЙи (мЬщп*u) до опр"дaп""- цены ва элекrрическую энергию (-r :.alшесгвуощий расчетный период дпя определеяия размера платежей исполшуется нереryлируем{и цена на элекmlд€с{-чr

- сmимостЪ объема покупкИ элекФической энергии (мощносги) в месяце, за коmрый осуцесгвляqrcя оппат4 за вычеюм средств,i",еj:iiных заказчикоМ в качеств€ оrшатЫ элекгрическоЙ энсргии (мощности) в течение этого месiца, омачивается до 18.го числа месяцц-*,. 
тlт:.lл*:_ч:.Y, за который ос)rulествляется оплаm на основ,tнии Dыставленной счсг факгуры.t, случае, если рл}мер предварит€льной оплаты лревысит сюимость объема покупки элекц)ической энергии (мощносги) в месяце, за.:].:arй осуществJlяется оплата излишне уплаченна.,l сумма зачитыаается в счет погашеция имеющейся задолженноgIи за прсдыдуцие периоды,r r :--,чае oтc]пcтBllrl таt(овых - в счfi платежа за месяц следующий за месяцем, в котором была осуществленч -*a о-й,

__ . -_.В:J,u" ,"nn Тотебt{Ель имесг т€хволоaическо€ присоединение к электрическим сетrм многоквартирного жилою домц то вмест€ с:С*l']Ч ЭЛеКТИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ, ОПРеДеЛеНIlЫМ ПО ПОКаЗан}Ulм приборов }чста электрическоfi энергии, указiмпых в приложении Nр 2 к-iL=lцеvУ Договору, Потребriт€Ль оплачиsа9т объем эле*три"ео*Ьft энерЙ, потрсбляЪмый 
" 

npoui""" пiпоriaо"оЙ обr".о 
"лrу*""r"ч "1{r: квjртирном доме, рассчпгываемый ресурсоснабжающей оргаяlвацией или исполнrrелем коммупальных услуг в поряд(с, успlновленномr_ _^эз,цirми предосmаления коммуЕaцьных услуг собgrвенникам и пользовате]ulм помецениfi в мноmква{пlлрных домах и жилых домов)),.--Хi-.lенными пост|lяовлением Правrт€льсгва Российской Федерации от 06 мм 2ol I mда лsз54,),у llля определенллrl размера плат€rФй, которые должвы быть произведены ГФаl{мруощему посввщику Заказчиком в течение месяц4

]_']Т* *УЩ'"'"-"О" ПОlРебЛеНИе ЭЛеКФИЧеСКОй ЭНеРми (мощяости), сmимосгь электрической энергии (мощяости) в полпежащем оплате_r]-:,'{, покупки опр€деляется исходя из нерегулируемьц цен на элекФическую энергяю (мощноgrь) за предшесгв},lощий расчетный период для:;t-:ззтaтвующей Ценовой кат€гории с летом дифференциации нереaулируемых цец;

*:.зtостъ) за послеlций расчсгный периол в отношении котороп, она опредслена и офичп-"irо ЬпуОп"*о"Йч Й



iз::гDрии с )^]еmм дифференциаrurи нереryлируемых цеr, при этом указаннм цеца доrDкна бьпь проиндексировltна в соответствии с изменени9м
:-a а )а на усJIуги по передаче элеrrрическоп энергии, если тlжое изменение имело место.

ПодлfiацIrfi омат€ объ€м покупки элекrричесl(оfi эfi9ргии (мощяости) принимаеrcя равным объему потребл9ви, электическоfi энерmи
._1qносм) за прсдцсатв}ющиfi расчсгныЙ период. В случае 0тý}тстви, уклзilяцых данных подлежацйfi оплат€ объем покулки элекФической

:r-ё:гхи (мощности) рассчитываетýя }lсходя lB отпоц€ниrl максимальноfi мощвости энсрюприиимающих устройств Заказчика, опредеrutемой в
:t:]ъaтствии с Правшами lr€дисФимиваllrlовяого доступа к услуaпм по пер€даче элекгрической эвергии и оказан!д этrх услуг, и коэффиrrиекга
:l---lтu мощности, раввоm 0,002824.

5,I0, СmимосБ элекФической энергии (мощности) в объеме выявленного безуtетного потебления элекФической энергии
:,!::!хтывается и взыскивается Гарантирующим посmвщиком с Заказчика на основании акта о неучтенном потреблении элекФической энергии,
::!-::ыенного в соответствии с р,вделом 4 настоящего Контакта,

Сюимость объема безуlgгного потребления рассч1,1гывllется по ценам на электрическую энергию (моцlность), определяемым и
-сtчaяJlемым за расчетныfi периол в котором составлен мто неучтенном потреблении элеrФичеокой энергии.

5.1l. Расчеь мему Гарантируоцим поctавщиком и Зlцазчиком при получснии Гараfiтируощим поставщиком уведомлениr Заказчика о
:ii':гýнии оп@затъся от исполцения наqФящеm кокФакга полносБю или уменьцитъ объемы элекгрической энерпrи (моцlносrи),
:Е-:Фаемые у г8раr{тцруоц€го постtвщика осуцествляютая а соответстъии с п.85 основных положений фунlOцонирования розничных
;{-Iaв электрической эвергии, 1тверlкденных посmновлением [1раоrrельсгва РФ 0г 4 мая 2012 годаЛs,И2.

5,12, Счсг-фаtс}та и мт приема.пер€дlчи за пФребл€нн},lо элеrФическt'tо энергию (моцlность) в расчетrом периоде выдаgгся
-;rтзs,,]яется) Гараtrгир},юцим посmвщиком Заказчику s течение 5 днеЙ со дня официального опубликоваиил ОДО (ДТС) нерегулируемых цен

'l :дrетныЙ периодс укшаfiием объема поlребления,
В слуrае внесения в ралее выстaвленные перsичные документы изменений, связанных с арифмет11ческой, т€хнической, расчетноЛ

l::axon, Гарацгярующим поставщиком напраsjlяются Заказчику с сопроводительным письмом исправленньй Дкг приема_передачи и
+с.гзsrенный, соaлlюно требованиям дсйствующеrc законодатсльства, счgг-факг}ра,

В сrryчае внес€ния изменений в рмее высйвленные первичные докумецты! связаяные с коррекгировкой значений (сrоимости оказанных
-:т.:. в том числе в слrlае liзмененllя цены (тФиФа) и (или) угочнени' объема оказанных услуг), при наличии соaлашевия ttли иного первичного
r:г-!ента' полверrgиющеaо согласие Заказчим на внесевие tвмененип, Захазчику направляется скоррекпrрованньiй Дкг приема_передачи и
..ttý\-тнровочный счет{акт)Фц сосmвл€нныfi согласно требоsалиям действующего заководаrcльств{!

5,1З, В сrryчае оIклоненl{я или несоблюдения Закдзчиком устllвовленных Сст€вой оргаrизаци€и значениfi соотношения потеблония
8тдной и ре{ктиввоИ моцl|остl' Заказчик оплачивает услуги по передаче электрическоfi энергии, D 1ом числе в составе конечного mрифа (цены)
.i i_]lх,трическ}lо энергию, пост:tмяемую ему по насrоящему КоrfФаIсry, с }четом понижrtющего или повышающеm коэффициекгц в порядке,
. ::-.lовленном деЙстЕующим законодательством.

6. порядок чАстичного и (или) полного огрАничЕния рЕжимд потрЕБлЕния элЕктрIгlЕскоЙ
энЕргии.

6,l. ОФаничение режима потреблевия элекФической энергиll ввод.rrся при н&ступлении любого из обстоят€льств, указанньж в Iryнкте 2
]--лtfi полною и (riли) чаqгичпого оФ&lиченrи рехима потребленlUl электрической эвергии, }тв€рж.]lенных постановлением Правит€льства
i .с.нйскоfi (D€д9раrци (/г 4 мая 2012 года N9 442.

В отношении объекюв, оФ,t!rичение рФкима потребления кOrOрых может привести к возвикfiовению упрозы жизв,l и здороsью людеfi,
:*a,1!rгической б€зопасяоста либо безопасностя государсгва, а таюке в отношепии объеrmв, оФаничение режима потребл€ния ниже уровн,
la.тяftноf, брони не допускается, оrраничение производится в спеlцальном порядкеl установлеЕвом правилами полного и (}rли) чаgтичного
:.-ilннчени' режима потребления элеrФическол энергии, )твержденными посmновлением правrrýльства РФ от 4 мм 20l2года N9,и2, с учсюм
-еfr]ваний, определенных Указом Прсзиденm РФ от 23 нбябр, 1995года N9 l l73,

Змазчик, у которого отс}тствует акт согласованиJr аварийной и (или) т€хнологической брони и оФавичение режима потреблеяия,
t,::!рФ может привести к возциквовению уФозы жизни и здоровью людей, экологической безопасвости либо б€зопасностll государства, несет
:':ъетственность, в том числе перед тетьими лиllами, за лоследствил, вызвllнные применением к нему оФапичения режима лотебления в
:-:l:iветствии с настояlцими правилами.

6,2. ОФаfiичени€ рсжпма потреблеяи' производлтся Сет€воП орmнизаrчlеП по заrвке ГФмтирующеm посmвщика в порядtФ,
.:тзяовленном Правилшllи полного и (llли) частичного оФаниченtlrt режима потебления элекгрической энергии, }.гверriцепных постановл€нием
]_-ззкгельсгва РФ от 4 мая 2012г0да N9 ,и2.

6,З. О предсюяцем ограничении рФкима потребления ГФФfгир}Фщий поставщик уведомJUIет Зде]чика п}зtм направления
-a<_]вФlттельвого уведомления, в котором указываqгся основание и даm предполаг&емого введения оФаничени, рФкима потребления,
, !еlомление подлисывается уполномоченным предсmвЕтелем ГФа{гирующего посmвщика и вр)лlается Захазчику лод расписху о врrIении,
-J:.€ налравJrяеrýя заказным почтовым отпрlшл€нием с уведомлением о вручении пли посредством факсимильной связи, или ло электрнной
-,:.-it. Даm предполiгаемого введ€ния оФаничения рФкима потребления не может ваступитъ до истýчсния l0 дней с даты получеrи,
.з<l0члениr,

6.4, В сл)'чае исполнения Заказчиком в полном объеме указшшого в письменном уведомлении тбования о попчдении (опла-rе)
-;!.:':,Dliенности или в случае предсmвления им докумевтов, свидет€льствующих об отс}тствии у неrо задоJDкенности, до введевия ограничения
:l5]lча потебления о|таничение рФкима пOгребленил не вводлгся,

огказ заказчиха от прlввавия задолжснвости или указанного а письменяом уDедомлепии размера задоJDкенности не является
-:t:ятствием дш DDедеtiи, оФавичения режима потребленш в слгlае неисполнени,l или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих
:i.взтельств.

В слr"lае исполнения Заказчиком указанного тебованllя в период оФаничения режима потреблениrt подача электрической энергии
}:з:бновляется не позднее чем через 24 часа с момехпi подтвержденllrl факга принятия банком Заказчика платежноm поручения о перечислении
}1<tiнbж ср€дста на расч9тныЙ счет Гаравтlлрующего лоставщикз"

6,5. В сrryчае возникновения (угрозы возниквовения) авФиitных режимов по причине возниквовения (уФозе
!r:,:п!lхновения) дефиlцm эл€кФическоЙ энергии и мощности и (или) падения напряжения, п€регрузки оборудования и в
i]-!\ чрезвычаЙных сrryациях допускается полно€ и (или) часгично€ оФа!iичение режима погребления (дме€ - авФийное оФаничевие), в mм
..:.]c фз согласованйя с Змазчиком при необходимости примтия не(угло)lФых мер.

6.6, О введении D действие Фафиков аварийноm оФаничения Сеrевая орrанизаltия уD€домлясг Гараarгирующего посmвщика или (и)
-rвýзчика в порядке и Фоки, установленные правплами рdtрабоки и примевенtlrl ФФиков аварийного ограничения режима потребления
-:зrтрическоft энергии и использования противоавФийной автоматики.

6,7, Заказчик обязан надлежащим образом в соот!стствии с требовФlиrlми депствующего законодательства выполнять графики
!ёlанilноrо оФаничения, При этом Змаз.lик нес€т устмовленнr,ю насmящим Колракюм ответственность за реализаllию Фафикоs аварииного
:iiаяllчения.

6,8, Заказчик обязан задейqrъоватъ резервные истOчники пшганияl преryсмотренные еaо катЕгориеп надежноgгй, в случае возllиквовенrfi
!:iсtlеглаrпевтных oтмючениil в цеJrях обеспечения мпнимальпо необходимого ypoв}Ut пот€бленtUl элеrФическои эвергии в соответствии с
:.:!-6нем авариЙноfi и технологичсскоЙ брони в с,пучае невозможности осуlцестDитъ передачу электрической энергии из-за повремения
:fLr! -1ования ссr€воfi организации или производшт€лей электической энерми.

6,9, Приосгановление исполценшl обязат€льсгв по настýrщему КоtтФакгу не освобоr(даЕт Заказчика 0г обязанноgrй оплагrпь
.l.гФ.бленн},lо эл€кФическуо энерrию.

6,10, ОФавичение подачи электрической энергии Заказчика,
.-!1r_lасованtlя авФиИноП и технологической брони, иниtц,tируется
пr(онO]ательством,

нарушаюцеп) условия КонФакга
Гарантир}rоцим Посmвщиком

а част!l оllлаты, имеющего
в соответствии с



7. отвЕтствЕнность сторон.

7,1. Заказчик несsт отвgгстзенноqть за невыполнение действий по самосюятельному ограничению режима поryебления пугем

]:-rili]чения собственных энерrcтических усmновок и (или) энерmпринимаюtцих устройстr, а mюке за отказ допуска лредсmвителей Сетевой

:i:1:{лзации или Гарантир),tощего поста;чrика лл, ocyur"ir"njnn" дейсгвиИ по оФаниченfiю режима поФебления, В сrryчае невыполн€ния

:..iзчllхом дсйqгвиfi по самостоятельному частичному или полному оФаничению режима потребления Сет€вая организаци,I вправе осуlцествЕIъ

а: -]ое отаfiичеяие режпма потребления.
l). гараrrтрующии поставццк весет ответст!енность за неисполнение или яенадлежащее испОЛНеltИе ОбЯЗаrcЛЬСГВ ПО ВаСmЯЩеМУ

l;:=граr-ту 1за'яалежпосгь снабкения покупаtýлей элекФической энерIT rеИ (мощносги) и ес кач€ство D соответсmии с технич€скими

:t:]1чснтами и иными обязаrельными требоВаниями), в том числе За неисполнение rtли яенадлежащее исполнение обязат€льств коl{Фагеt{гами

]Ел{гируюцlего посйвцп*п no a*n,o*""riru n'. 
"o'nanon""nn" 

наФоящегО КовФакга доюворам oкatta'tiJl услуг по псредаче элекгрическоП

:--<]пи и иных У9лУг, нсразрывно связавных с процесоом свабжени, элекrрической энергиеfi (моцносгью),

7.З, ГФаятирующий поставщик несет ответствеяность за правильностъ расчsта предельных уровней нереryлируемых цен на

'.='a9"*aС*УrО 'neprn' 
(моццосгь), используемых в расчетах с Захазqиком,

7,4, Гарантнруоций поставцик, njn "-n""" овоей аины, в случlцх нарушения (несоблюдения) предусмотенного дейсrвуюцrим

J . iс,]ател bcтBov и настояшим кокграктом порядtrа введения оталичения режима потребления возмещаgr причиненный заказчику реальныfi

.-:raэб в порядке и размере, усmновлсннымrt дейсгвую!lим законодат€льством Российской Федераtии,

7,5, ГараrггируоццЛ ПосmыIцк не несет 0Ветственцости за наруШение энергоонабженЙ энергоприuимающего оборудования Заказчика

-т. вlilючении ag1oцmlga"*n* усrроП"a"-по-Jia"Бо"пirпо ""aрaоa,чб*",-, 
ппЙ npn ч-ючеuпи резер"ною пrтmЕия, а mкже при аварийных

r.j..iениях(посщЩм)ншряженrяпrDкегарФ{тирУемого'связllнныхсработоЙпротивоаDарийнойавтомfrгикиирелеЙноflзащиты'
?,6. Еоли эверmприfiп*rrощa" Jборуй"чпис закщчика присоедиtено к сетям сстевой орmцrвации через энерrопринймllюuце

, -Ni!сгв4 объекм по производст!у ,r"ф'п'"a"*ои an"p*n ("rощности), объекгы элекФосgт€воm хозяйства лйц не оказывающих услуги по

-*.-"a iЙ*a"-"И 
',i"p*u, 

Гuрlr*,рЙrпйr,ос"*,rrик 
"iceT 

перед З{цазчиком отвЕIственноgгь за вадфкноqтъ энергоснабжения и качество

,-r.rтрическоЙ энергии *n"*o 
" 

проaп*'фч*иц балансовой принад,Iэжносп{ объектов элекФосет€вого хозяЙства Сет€воfi оргаяизации,

7,7. заказчик неосг отвстственносг; за убытки, возникшие у гарантирующего поgтавщика, СсгевоЙ органиЗаЦИИ, ТРеТЪИХ ЛИЦ ВСЛеДСТВИе

.€..::1олнения заказчиком, предусмотенного дсйств}rощим законодатtльством пор,uца оФмичения,

7.Е, Змазчик несет ответствевностъ за неи;полнение требований и распоряж€ниfi субъекm оперативво,!lиспетчерского управлсниJI и

_'a.твой орmнизац и в соответствии с действующим ]lцонодательсmоv,' '-- 
?,Ь,-Б-й; яеисполнениЯ захазчикоМ обязательfiв. предусмотенных пунктоv 4,1 насIояшего Коrrтакгл Захазчик обязvgгся

}:,:честrБ ссr€воЙ организщцtИ расходы, связаявые с оборудованисМ энергопринимltюltlиХ усФоЙстЕ Заказчика приборами )лlег4 д в сл}лiае

.<!i.полнениядаt{ныхоб'зат€льсlвчдоброчоп"по',поря!tетаюкепонесенныеейрасходывсвязисвеобходимостъюприяуД{rельного
ý:ь aхмtlя данных расходов с Закдзtlика в порядке, предусмотревном депствующим захонодат€льством,

7,10. При песоблюдении Заказчиком услоDий одяостороннего уменьшени, приобрсгаемых объемов элекФическоfi энергип (мощносrи)

.--j{ оlлостороннего oTK*u - п"поп""rп"'йоrirрчБ'i*i ""* 
i,pooon"ieT несги обязi,tльства по яасrOящему Ко.'Факгу в полном объ€ме,

7,11. наличие основалиЙ и размер ;твсгсmенности Сюрон определяtотся в соответствйи с Фажданским законодательством и

il a нодательством об элекФоэнерrетике
7,12. В сл}чае просрочки ltополIlения сюронами обязатсльстц предусмоrтеняых насгояцим Коrгракюм, а Taloke в иных сл}ча,х

-<а.лолнения rrли ненадлежащего ,".";;;;;; ё-'ро"u*п 
"'un^"",* 

об"зч'епiсгв, пре,ryсuотренных насюяulим коЕФакюм, одiа из йорон

,;;;;Ба;;; й;; неустоек. пем начийgгся за каждыИ д€вь просрочки исполцения обяз8rельсгЕ4 предусмотреяного fiастояцим

i::rФактом, начияiц со дlя, слеýlощего после дня иФЕченllя установленного Коrпраtстом срока исполнеяшя обязательства, такая певя

1 ,-:ълавливается вастоящпл, Kor..pur-тo*r'" |Щr"рa ЙоИ т"*"о*П Ьfiсгв}rощей на даry уплам пенеЙ сmвки рефинансированru ЦекФlцьного

:эяка Российской Федерацйlt ог не угLпаченной в срок срlмы,

сторвы освобождаrотся от ответственности за неисполнение приlulтых на себя обязат€льсгD в случае, еслп данно€ неисполяение

i't-.]ocb следстви€м возвикновениJr непредвиденных и нез?tвисяцих от волй сюров обсmят€льсгв (Фрс,мажор): наводнеяие, пожар,

jс\а]етрrсение или иItые явленl{я природьI, военные деЙqвия и т,д,

7,1З. Сторонs, ссылаЮtцаrся на ЙЙ;;;;ii. оойr..r""r*, ооrзаяа незамедлlлтельно информирбватъ другуrо сторону о насryплени1,1

.::йных обстояЬьсгв в письменной боi",е в эюu случае по требованию любой из сторон мо,кgг бьtть создана комисси, для определения

;:rчожностн (способа) даJlьнейшего исполнения настояшего Контраrга,

7.14. надлежащим noor""p,*o"n"a' валпчи" Ррс-"а*орных обсгопельсrв буд}т сл),кить р€шения (заявлен я) компеrclfгньп органов

/_1l1 сообщения в офицИальных средствах масСовоИ инфрмации' 
насmяшим коЕmакгом осущестзJUtсгся по .t2 катеmрии

?.l5. Сяабжевие Заказчика элекФичеСкоЙ энергиеП в соотвqгqrвиИ с насIOящим КоЕфакгом осущестзJuетс,

-лarfiости. Подача элекФическоп энер*и З*азчи*у можgг быть приоспiяомена по ocнoBtttiи,lм, не св,занпым с неисполнением им

:.:rзgrельста по насrояще;у КоlrФаrry, а тФосe в св;зи с обстоfi€льсгвами вепреодолимой силы и иными осноышлями, исЁlючающпми

::ъ€,гственностъ ГФаtrгир}аощеrо поставцlика,
В сjIучае еслИ заказчик соглаС о тебоаанияМ нормативныХ прlшовых актOв вмючсн в псречень потр€бrт€лей (отдельных объекгов),

:тз.'нчение р€жима потр"оп""*, *о-р'* iй" 1ровм аварийнои брни не допускается, захазчиком соqтавляетýя акт согласованбI авариf,ной и

-\нологическоf, брони. Змазчик иаправляет "" 
Ъоaпчсовм"a Гаракгирующему поставщику акт согласовани,I авариПной и тtхяологической

a,}rHи, а ГардIмрующип поставщик, после согласовання данного акm, направлlет его дJlя лодписания в адрес Сеrcвоfi организации,

7,1ъ..щосрочное расторжение настоящего контракта не освобояцает стороны от взммных расчеюв,

7.17'спорыир8зногласия'возвик.tюЩиеприисполнениинастоящегокоrfФакга'разрешаютсясторонамипУrемпереговоров.
В случае невозмоr(вости разрешения споров rT}.тeM пер€говороD вс€ споры, развогласи,l и требования, возникltюшце из настOящего

i:ктракга Й в связи с ним (в юмчпсле, связаннце с его заключевиемt изменýнием, испол}lением, нарушением, расrоркением, прекращевием и

-:еiiствлrrельностью), подлехат разрешению в АрбrтФажном суде Кtрскоfi области,

8.злкЛюЧитЕJIьныЕположЕнлtя'сРокдЕЙстВия,измЕнЕнияиРАстоРжЕниЕконтРлктд.

8,1, НастошдиИ КоrФФсг вступает в сlшу с О0 часов 0l,01,20l5 г, и дейсгвует до З1,12,2015 г,

8,2- Насюяцrлй КоrrФакт состlвлен в дв}х Экземплярtц, имеющих одинаковую юридичсскую силу, Приложения к Контрахту являются

aa: неотьемлемой часгью,
8,3. измене ие условий нас'гOяцlего Контракm И дополнения к нему могут производltтъоя п}тем заключения дополнительных

:a:]]зшений, подписанныi обеими сторонами, в течение всею срока действия контоакга,

в сл}чае если Заказчиком внесено пре]цожение об изменении насm"*a Коraaрra* -n о ]аключении ме)|(ду_с-торонами в отношении

-\ ,^е ючек постtвки нового Коrггракг4 Йошения Сmрон до lгlменения КоrФаrга или до замючени,l нового Контракm реryлир)ются в

;,](rтветствии с условиrrми насrOящеrc Контакm.
8.4, Насгоящий КоЕФакг прекрац;ет свое дейсгвие D сrrу{аях и в порядке, предусмотеяных настояlцим Контракmм ri действуощим

]эJiL]нодательством Росаипской (Dедерации,

уведомление о np"*pu*"nn" 
-"ч*яцег0 

контрмm направrrяется Стороне не позднее 30 (ЦидцfiИ) КаЛеНДФНЫХ ДЯеЙ ДО ДаТЫ

:at.lлолагаемого прскращения наqтоящего коtпрaкв по адресу для переписки, ухазанному в настояцlем КОЕФаКТЕ, УВеДОМЛОНИС, НаПРаВЛеННОе

aTrpo*e по адресу для переписки, указ;ному в настояrчем Контракге, и не вру;енное по приltltне ее отс)пствия по указанl.ому адресу или иноfi

iрячllнеl счиmется полренным последвей
8'5.Изм€ненпе,расторжениеилипрекрцениедействиянастоящеmконтакганеосвобоЖцаетстороныотвзаимных

пл_тf аян}ф (поставлепн),ю) эл€кфичеокJrо энергию (мощвось),



8'6'ВслучаепринятлtяпослезамюченияКоtfФаКm]аконови(или)иныхнормативныхправовыхактов'устанавлив{tючll'(инысправила
и::1!\,]нения насп,rшего ко*ФФ(га _" #;il;ilfifi; ;й;;;;;;._"_гар'ак,прlпочrей посгавшика или змазчика то устаяовленные

тзtячи докумеЕmми Hou","lrорur об"aчJпi"" -" *ро"-"i{ora*ru n* ч"aупп"й u 
"'ф, ",п,чuпuп 

норматиЕными прtшовыми актамй це

\ a-:-aнoв]leн иной срок.

9. приJIожЕнttя.

плановые объемы потрсбления элекФической энергии и мощности на 20l5 г,

Почасовые объемы пот?ебления,
пеDечень точек посmвки lt средсrв и]мерения:

Форма Акга приема - передачи элекФической )нергии

Форма дкв согласов!шия **"опо.п*"йи'-'п 
- 
Ьарийной бро и эл€ктросtабжеяия захазчика

элекФическоЙ энФгни (мочrности),

9,1, Приложение },[9 l
g.2- Приложение N9 1,1,

9,З. Приложение N9 2

9,4. Приложеяие Л9 З

9.5, Приложеяие.!f9 4

r0. юридIчЕскиЕ ддрЕсА сторон и БАнкоВскиЕ РЕкВизПты:

з8кOt,luк
ГlрOятярующ йпостявщшR

ДО (ДrrlомЭперzоСб п,| Д dм uн uсt|рацця Дu ч ня нс коео сельсобе,па

-a.*юЁй .др.; * йспонденции):

' .с-,""-i'i S r Ii.,, Мо"*,1 ц, Лlч*!"*ч,1 l9,:яр:1:,
окпо

ffi?0422sоъкпп46]24500l
-rtБ 

"*ом.Й", 
ЗO5фl, .. Кур,*, уп,ГчПдчрц д, 26

:--чт ацрес (для получения корреспонденции): З07?50, Курская

.,i' Подписи сторон:

;:j1; 77м228075, кпп ?7050l00l

;т,ч"*с-ий адреJToiсиrmп4, г, Москва, )л, летниковская,

:ilз"ть, г. Льmв, ул, Ч!рвяховского Ц
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