
г. Москва
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ЭС-16/18

«

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионсбыт», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Первого заместителя генерального директора -  Исполнительного 
директора Иванова Владимира Львовича, действующего на основании Доверенности № 37 от 
25Л2.2017, с одной стороны,

и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 
М.А.Афанасьева», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Директора Кравченко 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять Потребителю электрическую энергию и мощность в определенном 
настоящим Договором количестве и определенного соответствующими обязательными требованиями 
качества, а также урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 
иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя, 
путем заключения договоров с третьими лицами.

1.2. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику полученную электрическую энергию (мощность) и 
оказанные третьими лицами услуги, неразрывно связанные с процессом энергоснабжения, а также 
соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической энергии и 
мощности, обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, исправность используемых 
приборов и оборудования.

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1. Стороны договорились принимать используемые в настоящем Договоре термины и определения в 
следующем значении:

2.1.1. Правила -  действующие на момент исполнения обязательств по настоящему Договору основные 
положения, регулирующие функционирование и ценообразование оптового и розничных рынков 
электрической энергии и мощности, в том числе регулирующие порядок полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утверждаемые Правительством Российской 
Федерации.

2.1.2. Точка учета электрической энергии (мощности) -  физическая точка на элементе электрической 
сети, в которой установлен расчетный прибор учета.

2.1.3. Расчетный прибор учета -  прибор учета, на основании показаний которого в точке учета 
определяется количество поставленной по настоящему Договору электрической энергии и величины 
мощности.

2.1.4. Точка поставки -  место в электрической сети, находящееся на границе балансовой 
принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя и являющееся местом исполнения 
обязательства по поставке электрической энергии (мощности), оказанию услуг по передаче 
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии (мощности), используемое для определения объема взаимных обязательств 
Сторон по настоящему Договору.

2.1.5. Граница разграничения ответственности Сторон -  линия раздела объектов электросетевого 
хозяйства в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между Сетевой организацией и Потребителем, либо иным собственником 
электрических сетей, не оказывающим услуги по передаче электрической энергии.

2.1.6. Потери электрической энергии -  количество электрической энергии, не учтенное приборами 
учета, в случае установки расчетного прибора учета не в точке поставки электрической энергии.

2.1.7. Безучетное потребление электроэнергии - потребление электрической энергии с нарушением 
установленного настоящим договором и Правилами розничных рынков порядка учета электрической 
энергии со стороны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы 
учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Потребителя, в 
том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на
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прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате 
неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении Потребителем иных действий 
бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии 

(мощности).

2 .8 Бездоговорное потребление - самовольное подключение энергопринимающих устройств к 
: бъектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие 
включенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
I мощности).

1 .9 Расчетный период -  установленный настоящим Договором регулярный и периодичный отрезок 
в ремени, по истечении которого сведения о физическом и стоимостном объеме принятой Потребителем
лектрической энергии и мощности обобщаются и оформляются в виде соответствующего Акта приема- 

лередачи электрической энергии и мощности, счета-фактуры, а также точно идентифицируют 
: '  ззательства Потребителя по оплате полученной электрической энергии (мощности) и услуг. 
Расчетным периодом является календарный месяц.

2 2 Сетевая организация -  организация, владеющая на праве собственности или на ином 
.тановленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с 
.пользованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и 
. ществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
нергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

В случае если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к электрическим 
сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, 
объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение 
к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), Сетевой 
организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, является организация к сетям 
которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные 
объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого 
хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым 
непосредственно присоединено энергопринимающее устройство Потребителя.

2.2.1. Период регулирования - период, на который устанавливаются регулируемые тарифы (цены).

2.2.2. Заявленная мощность -  величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем 
расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии.

2.2.3. Максимальная мощность -  наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному 
использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в 
соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом 
энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим 
процессом Потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства 
обеспечить передачу электрической энергии.

2г.2.4. Иные используемые в настоящем Договоре понятия применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области электроэнергетики.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. При исполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам поставки и потребления 
электрической энергии и мощности, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
Правилами, иными нормативно-правовыми актами, обязательными правилами, регулирующими 
вопросы поставки, передачи и распределения электрической энергии и мощности. Правила § 6

Энергоснабжение» Главы 30 Гражданского кодекса РФ применяются к настоящему Договору, если 
законом или иными правовыми актами не установлено иное.

3.2. Перечень точек поставки, наличие и местонахождение расчетных приборов учета, необходимых для 
исполнения настоящего Договора, определяются в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.1. Граница разграничения ответственности Сторон устанавливается действующим Актом 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя и 
Сетевой организации, либо иного собственника электрических сетей, не оказывающего услуги по
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ередаче электрической энергии. Копия указанного Акта предоставляется Поставщику Потребителем в 
с эответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

Кг и отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке Акта 
гг-граничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до его составления 
~ танина ответственности Сторон определяется в точках присоединения энергопринимающих устройств 
Потребителя к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

3 3 Договорные объемы электрической энергии, величины максимальной и заявленной мощности 
-нергопринимающих устройств Потребителя согласовываются Сторонами по форме Приложения № 2 к 
- астоящему Договору.

-  Стороны руководствуются действующим Актом согласования аварийной и технологической брони, 
с : тасованным между Потребителем и Сетевой организацией. Копия указанного Акта предоставляется 
П ставщику Потребителем не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и 
• ал ?ется неотъемлемой частью Договора.

При отсутствии Акта согласования аварийной и технологической брони на дату заключения настоящего 
Д говора или при возникновении после заключения настоящего Договора оснований для изменения 
пнее составленного акта, Потребитель обязуется составить (изменить) и согласовать с Сетевой 

г -анизацией Акт согласования аварийной и технологической брони и передать Поставщику копию 
•дзанного акта не позднее 5 дней со дня согласования с Сетевой организацией.

5.5 Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с III категорией надежности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. При исполнении настоящего Договора соблюдать требования оперативно-диспетчерского 
у правления процессом передачи и распределения электрической энергии, установленные действующим 
законодательством.

4.1.2. Соблюдать условия и порядок расчетов за электрическую энергию и мощность, установленные в 
настоящем Договоре, производить сверку расчетов за поставленную электроэнергию и мощность в 
следующем порядке:

-  ежемесячно по количеству и стоимости поставленной и полученной электрической энергии и 
мощности по данным приборов учета с последующим составлением двухстороннего Акта приема- 
передачи электрической энергии и мощности (Приложение № 4 к настоящему Договору);

-  ежеквартально по суммам, поступившим в оплату поставленной электрической энергии и 
мощности, с последующим составлением двухстороннего Акта сверки расчетов не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Поставлять Потребителю электрическую энергию и мощность в количестве, сроки в соответствии
с у словиями настоящего Договора в точках поставки, определенных Сторонами в Приложении № 3 к
настоящему Договору.*
-.2.2. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электроэнергии, а также 
:тношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг, в 
.оответствии с правилами, установленными законодательством РФ в отношении договора оказания 
у слуг по передаче электрической энергии и иных услуг.

- 2.3. Совместно с Потребителем ежемесячно производить оформление двухсторонних актов по 
количеству и стоимости поставленной и полученной электрической энергии и мощности по настоящему 
Договору (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору).

-.2.4. Ежемесячно выписывать Потребителю счет-фактуру на поставленную в расчетном периоде 
электрическую энергию и мощность.

- 2.5. При ликвидации, реорганизации или прекращении отдельных видов деятельности, если это может 
г элечь изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, не позднее, чем за 30
длендарных дней направить Потребителю предложение о расторжении или изменении настоящего

Договора.
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-.2.6 Обеспечить поддержание на границе разграничения ответственности Сторон показатели качества 
электрической энергии и мощности, соответствующие требованиям действующих нормативных 
доку ментов.

-.2.” Принимать предоставляемые Потребителем заявки на количество поставляемой электрической 
энергии и величину мощности в порядке, установленном настоящим Договором.

- 2  8. Доводить до Потребителя утвержденные Сетевой организацией графики ограничения потребления 
временного отключения электрической энергии и мощности при возникновении или угрозе 

ь;: никновения аварий в работе систем энергоснабжения.

-2.9. Принимать участие в расследованиях аварийных отключений Потребителя совместно с 
Г ’ эребителем, уполномоченными представителями Сетевой организации и Ростехнадзором.

- 2  0. Предоставлять Потребителю информацию и документы, подтверждающие факт наличия у 
ставщика права распоряжения электрической энергией (мощностью), продажу которой он 

. д-ествляет Потребителю.

- 2 Исполнять надлежащим образом перечисленные и иные обязанности в соответствии с условиями 
-стоящего Договора.

4J. Поставщик имеет право:

4 2' Требовать своевременной оплаты за потребленную электрическую энергию, услуги по передаче 
■ г -трической энергии в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 2 2 Инициировать ограничение режима потребления Потребителем электрической энергии
тности) в соответствии с Правилами полного и(или) частичного ограничения режима потребления 

тттрической энергии.

-3 .3 . В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 
: ностью в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

- .3.4. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета Потребителя и к 
необходимой документации, связанной с энергоснабжением Потребителя для:

-  участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) потребления электрической 
энергии (мощности);

-  совместного снятия показаний приборов коммерческого учета, проверки допуска приборов учета 
в эксплуатацию, осмотра состояния приборов учета и схем их подключения, проверки расчетных 
приборов учета в порядке, предусмотренном Правилами.

- 3.5. Проверять соблюдение Потребителем требований настоящего Договора и Правил, определяющих 
г.: рядок учета электрической энергии; а также проводить проверки на предмет выявления фактов 
'у четн о го  и бездоговорного потребления электрической энергии.

-3.6. Начислять Потребителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем 
ззательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), в том числе по 
оедварительной оплате, проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня, 

.эедутощего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 
: г зательства, по день фактической уплаты долга, размер которых определяется в соответствии с 
: : :  Зованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395 Гражданского кодекса 
-.ссийской Федерации), или неустойку, размер которой определяется в соответствии с условиями 
-стоящего Договора.

- 3 Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим
за к: нодательством.

- - Потребитель обязуется:

- - Принимать поставленную Поставщиком электрическую энергию и мощность в точках поставки в 
. ■: 'зетствии с условиями настоящего Договора.

- - 2 Своевременно оплачивать Поставщику полученную по настоящему Договору электрическую 
-сггию и мощность, а также услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической

.: ■ ей Потребителя, в соответствии с условиями настоящего Договора в размере, установленном
- _ делом 6 настоящего Договора.
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- -.3. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 
П ставши ку копию действующего на дату заключения настоящего Договора Акта согласования 
технологической и аварийной брони.

- - - При отсутствии Акта согласования технологической и аварийной брони или при возникновении 
теле заключения настоящего Договора оснований для изменения ранее составленного акта составить и

;: ".тасовать с Сетевой организацией указанный акт и передать Поставщику копию не позднее 5 дней со 
дня согласования с Сетевой организацией.

При невыполнении условий настоящего пункта Потребитель несет ответственность, в том числе перед 
"гетьими лицами, за последствия, вызванные применением к нему ограничения режима потребления.

- -.5 Исполнять изложенные ниже обязательства в целях обеспечения соблюдения всех установленных 
.. ■ тнодательством РФ требований к порядку передачи электрической энергии и создания условий для 
сполнения настоящего Договора Поставщиком:

- - .5  Обеспечить надлежащий учет потребляемой электрической энергии, работоспособность 
: • Гюров учета и соблюдать в течение всего срока действия Договора эксплуатационные требования к 
: -торам учета, установленные уполномоченным органом по техническому регулированию и 
етрологии и изготовителем;

- - 5.2. Обеспечивать проведение поверки принадлежащих Потребителю приборов учета по истечении 
становленного для них межповерочного интервала, а если прибор учета установлен (подключен) через

• зрительные трансформаторы -  то так же и периодических поверок измерительных трансформаторов.

- - 5.3. Надлежащим образом обслуживать принадлежащие ему и находящиеся согласно акту 
: -.граничения в его зоне эксплуатационной ответственности энергопринимающие устройства (и при

=л ичии объектов электросетевого хозяйства) и нести ответственность за их состояние;

- -.5.4. Поддерживать в наличии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании 
; гедства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электроэнергии и мощности, 
а скже иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества

ектроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия Договора требования, установленные для 
технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных средств, приборов и устройств;

- -.5.5. Представлять в Сетевую организацию и Поставщику необходимую технологическую 
информацию: главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной

. тты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 
5: пудования (влияющие на осуществление поставки электроэнергии);

- - 5.6. Информировать Сетевую организацию и Поставщика в течение суток об аварийных ситуациях 
-2 -нергетических объектах, и не менее чем за 10 рабочих дней о плановом, текущем и капитальном 
геч тнте на них (влияющем на осуществление поставки электрической энергии);

- - 5 ~ Выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в его 
=сде нии энергетических сетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с

; г сдачей электрической энергии;

- 4.5.8. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину;
■ *

4 -5 .9 . Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Сетевой организации и 
хтавщика в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии;

4 4.5 10. Соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности,
: - деленные Сетевой организацией в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом 
и. мнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере 

■ вно-энергетического комплекса;

г . чае если Потребитель допустил отклонение от установленных значений соотношения потребления 
i.v~ ивной и реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной мощности по 

з.нению с Сетевой организацией, то он оплачивает услуги по передаче электрической энергии в 
. стазе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с учетом понижающего коэффициента, 
. - - з&тиваемого в соответствии с законодательством РФ;

В случае если Потребитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по 
. : т -тлению установленных Договором значений соотношения потребления активной и реактивной 

сти (кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд или 
гас лор тжений субъекта оперативно-диспетчерского управления либо осуществлялось по соглашению с 
, с "свой организацией), то Потребитель обязан, либо установить и обслуживать устройства,

5



обеспечивающие регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги по передаче 
электрической энергии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с учетом 
соответствующего повышающего коэффициента;

После утверждения повышающего и понижающего коэффициента в соответствии с методическими 
> казаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, Стороны обязуются внести в настоящий Договор, путем подписании 
дополнительного соглашения, необходимые дополнения по урегулированию Сторонами отношений по 
зчету, контролю и фиксации соотношения потребления активной и реактивной мощности;

-.4.6. Обеспечить допуск представителей Поставщика к расчетным приборам учета электроэнергии и 
мощности, находящихся в границах ответственности Потребителя, в том числе для проведения 
инструментальной и визуальной ревизии средств учета. Предоставлять Поставщику и Сетевой 
организации необходимую для проведения ревизии документацию в бумажном виде и на электронном 
носителе.

4.4.7. Ежемесячно, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, предоставлять 
Поставщику сведения о показаниях расчетных приборов учета, установленных в точках поставки 
Потребителя (Приложение № 3 к настоящему Договору), о полученной Потребителем за расчетный 
период электрической энергии, о наибольшем значении мощности, зафиксированном в течение месяца 
по каждой точке поставки по настоящему Договору.

-.4.8. Не позднее, чем 15 марта текущего года, представлять Поставщику заявку, и уточненную заявку 
не позднее 01 августа текущего года, на получение электрической энергии и мощности на предстоящий 
год (период регулирования) с разбивкой по месяцам по форме Приложения №2 к Договору.

В случае непредставления Потребителем заявки Поставщик устанавливает Договорные объёмы 
потребления электрической энергии и мощности по фактическому потреблению аналогичных периодов 
предшествующего года.

4.4.9. Присоединение вновь вводимых электроустановок к сетям Сетевой организации, а также 
увеличение разрешенной мощности сверх предусмотренной ранее выданными техническими условиями, 
осуществлять в установленном действующим законодательством порядке.

4.4.10. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 
электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих устройств Потребителя, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.11. При ликвидации, реорганизации или прекращении отдельных видов деятельности, если это 
может повлечь изменение прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, не позднее, чем за 30 
календарных дней, направить Поставщику предложение о расторжении или изменении настоящего 
Договора.

4.4.12. Незамедлительно с момента обнаружения неисправности сообщать Поставщику и Сетевой 
организации в письменной форме обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе расчетных и 
контрольных приборов учета электрической энергии, а так же о нарушении защитных и пломбирующих 
устройств средств измерений, находящихся на балансе и обслуживании Потребителя в зоне его 
эксплуатационной ответственности.

4.4.13. Обеспечить должное техническое обслуживание средств измерений (приборы учёта, 
измерительные трансформаторы тока и напряжения), находящихся в электроустановках и на праве 
собственности Потребителя. Перестановка или замена расчетных и контрольных приборов учета, а 
также любые другие работы, связанные с нарушением или изменением схемы расчетного и 
контрольного учета электроэнергии, нарушением средств защиты от несанкционированного доступа 
(снятие пломбы, марки и т.п.), производятся только с письменного согласия (в присутствии 
представителя) Поставщика и Сетевой организации. При всех изменениях схем расчётного учёта
замены приборов учёта, измерительных трансформаторов тока и напряжения) оформлять совместно с 

Сетевой организацией соответствующий акт, и в течении 3-х дней с момента его оформления 
направлять Поставщику.

4.4.14. Соблюдать положения Правил и настоящего Договора при осуществлении частичного и (или) 
полного ограничения режима потребления электрической энергии.

4.4.15. Компенсировать расходы (затраты) Поставщика согласно калькуляции, утвержденной Сетевой 
организацией, за ограничение (прекращение) подачи электрической энергии и восстановление подачи 
электрической энергии после ограничения (прекращения).
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- -.16. Исполнять надлежащим образом перечисленные и иные обязанности в соответствии с условиями 
-зстоящего Договора.

4.5. Потребитель имеет право:
-.5.1. Требовать подачи электрической энергии и мощности в точках поставки, определенных 
Приложением № 3 к настоящему Договору, в количестве, установленном настоящим Договором.

-.5.2. Требовать поддержания в точках поставки показателей качества электрической энергии в 
соответствии с действующими нормативными документами.

-.5.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью при условии оплаты 
стоимости потребленной до момента расторжения Договора электрической энергии и мощности и 
ь^полнения иных установленных основными положениями функционирования розничных рынков 
требований.

-.5.4. Самостоятельно согласовывать с Сетевой организацией порядок и сроки отключения 
•лектрической энергии для производства ремонта собственного электрооборудования.

-.5.5. Производить замену расчетных средств измерения (приборов учета и измерительных 
трансформаторов) без снижения класса точности с согласия и под контролем Сетевой организации с 
п редоставлением Поставщику соответствующей документации, подтверждающей замену.

По согласованию с Поставщиком применять прибор учета, расширяющие возможности и (или) качество 
• чета электрической энергии (мощности).

-.5.6. Выбора любого лица, отвечающего требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, для осуществления действий по оборудованию точек поставки по настоящему Договору 
приборами учета (измерительными комплексами, системами учета) электрической энергии (мощности), 
■:х замене и (или) эксплуатации.

-.5.7. На основании письменных запросов получать разъяснения и консультации по вопросам 
лользования электрической энергией.

-.5.8. Предоставлять Поставщику разногласия на составленные Акты сверок и Акты о неучтенном 
лотреблении электроэнергии в течение 10 дней со дня их получения.

-.5.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
5.1. Договорное количество поставляемой Потребителю электрической энергии по настоящему 
Договору с помесячной разбивкой и указанием уровней напряжения согласовываются Сторонами в 
Приложении № 2 к настоящему Договору.

5.2. Определение фактического объема электрической энергии, отпущенной Потребителю Поставщиком 
:существляется по расчетным приборам учета, указанным в Приложении №3 к настоящему Договору.

5.3. Потребитель обязан обеспечить надлежащий учет потребляемой электрической энергии путем 
установки приборов учета и их допуска к эксплуатации в порядке, предусмотренном действующим 
шконодательством. Порядок взаимодействия Сторон Договора в процессе такого учета, 
соответствующие требованиям раздела X Правил.

5.4. Показания приборов учета снимаются Потребителем и (или) Сетевой организацией в соответствии с 
разграничением эксплуатационной ответственности Сторон на 24.00 часа последних суток расчетного 
периода и передаются Поставщику согласованным способом (в письменном виде за подписью 
уполномоченного представителя Потребителя, в том числе, с использованием факсимильной связи) не 
позднее 16.00 часов (здесь и далее время московское) второго числа месяца, следующего за расчетным.

5.5. На основании полученных от Потребителя данных приборов коммерческого учета либо 
согласованного Сторонами расчетного способа Поставщик, не позднее 16-го числа месяца, следующего 
за расчетным, составляет и направляет Потребителю в 2-х экземплярах Акт приема-передачи 
электрической энергии и мощности (по форме приложения №4 к настоящему Договору) по почте или 
нарочным с одновременным направлением копии по факсу и /или электронной почте.

Потребитель, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем получения по факсу и /или электронной 
почте, направляет в адрес Поставщика Акт приема-передачи электрической энергии и мощности, 
подписанный со своей стороны, либо мотивированные возражения, также по факсу и/или электронной 
почте. Оригинал Акта приема-передачи Потребитель подписывает и направляет в адрес Поставщика в 
течение 3-х рабочих дней с момента его получения.

7



: . Потребитель в указанный срок не направит подписанный со своей стороны Акт приема-передачи 
х е  •стоической энергии и мощности либо мотивированные возражения, указанный документ считается 
- :  - -тым Сторонами в редакции Поставщика.

5 - Г.: требитель, выбравший для проведения расчетов третью-шестую ценовые категории, составляет 
: лнительно «Акт об объемах поставленной Потребителю электрической энергии с почасовой
: i ' зкой» (по форме, согласованной Сторонами). Указанный Акт, оформленный надлежащим образом 
:: :воей стороны за подписью уполномоченного лица, заверенной печатью, в срок до 17.00 часов 
первого числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель предоставляет Поставщику в 

т: стройном виде и на бумажном носителе.

Для Потребителя, выбравшего для проведения расчетов третью-шестую ценовые категории, 
вастическая величина мощности, приобретаемая на розничном рынке, определяется как среднее 
.: : • четическое значение из фактических почасовых объемов потребления электрической энергии 

тебителем в часы пиковой нагрузки, определенные коммерческим оператором в соответствии с 
г^вилами оптового рынка электрической энергии и мощности в рабочие дни расчетного периода для 

чпределения объема фактического пикового потребления гарантирующего поставщика в границах 
. -стьности которого расположено энергопринимающее оборудование Потребителя.

- -.: хтя расчета величины мощности, публикуются коммерческим оператором оптового рынка на его 
.. г в соответствии с Правилами оптового рынка не позднее чем через 11 дней после окончания 
: .  - - е~ного периода.

г : г мощности для расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии определяется исходя 
* . :  глнего арифметического значения из максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода 
: -  • ~-ческих почасовых объемов потребления электрической энергии (суммарных по всем точкам 

. _з -:и) в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.

: ' У: требитель, выбравший для осуществления расчетов пятую или шестую ценовые категории, 
г _хет Поставщику детализацию планового объема потребления электрической энергии по часам 

г .т : к в электронном виде с последующим направлением оригинала.

- Потребитель, выбравший для расчетов с Поставщиком пятую или шестую ценовые категории, 
хачивает стоимость электрической энергии в суммарном за расчетный период объеме превышений

вшггических почасовых объемов покупки электрической энергии над соответствующими плановыми 
час зыми объемами потребления электрической энергии, о которых сообщил Потребитель, и в 

бъ-cve превышений плановых почасовых объемов потребления электрической энергии над 
= чествующими фактическими почасовыми объемами покупки электрической энергии в случаях и в 

: -дке, которые установлены Правилами розничных рынков.

: I При непредставлении Потребителем, выбравшим для осуществления расчетов пятую или шестую 
.. -: в ь: е категории, заявки на почасовой договорный объем потребления электрической энергии на 
: . г.мой месяц, расчет за потребленную электрическую энергию в данном расчетном периоде 

: гзв 'дится по третьей или четвертой ценовой категории соответственно.

При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора учета, в случае если таким 
г :■ ром учета владеет Сетевая организация или его обслуживает Сетевая организация, или если 

требитель в течение одного рабочего дня уведомил Поставщика о выходе из эксплуатации или утрате 
: - схтежащего ему и обслуживаемого им прибора учета определение объема потребления 

а рктической энергии осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета. При 
-;.тетвии контрольного прибора учета определение объема потребления электроэнергии
- _сствляется на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период 
ггдшествующего года, в котором определение объемов потребления для данного Потребителя
£ стрической энергии осуществлялось на основании приборов учета с учетом темпов изменения 

с : ъеча потребления электрической энергии по сравнению с указанным годом.

2 При выявлении безучетного потребления электрической энергии и мощности Потребителем, 
_. :вольном присоединении токоприемников до точек коммерческого учета, расчет полученной 

:• тэнческой энергии и мощности производится по присоединенной мощности токоприемников и 
•и>. у часов работы токоприемников, за весь период нарушения учета или самовольного включения (но 
*: г : лее срока исковой давности), если иной способ не будет установлен в качестве обязательного 

£ -'£ твующим законодательством, подтвержденный двухсторонним актом о неучтенном потреблении 
е клу Поставщиком и Потребителем), по тарифу, действующему в период нарушения, без 
_ г дующего перерасчета. Отказ Потребителя от подписания акта о неучтенном потреблении 

: ссируется Поставщиком в акте с указанием причин такого отказа в присутствии 2-х 
•: заинтересованных лиц и подписанном этими лицами.
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6. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ и  м о щ н о с т и

: ' Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой Потребителем у Поставщика за 
: ■. етный период, рассчитывается согласно следующей формуле:

вфакт = Уфакт * (Тнерег -  0,05руб.), где

Уфакт -  объем электрической энергии фактически потребленный Потребителем за расчетный 
~ериод (кВт*ч);

Тнерег -  нерегулируемый тариф, соответствующий предельному уровню свободной 
нерегулируемой) цены на электрическую энергию, публикуемой на сайте Гарантирующего 
эставщика, в границах деятельности которого расположено энергопринимающее оборудование 

П: требителя, за соответствующий период потребления для соответствующей категории 
п: требителей, руб./ кВт*ч.

1 Сверх стоимости, рассчитанной в соответствии с п.6.1 настоящего Договора, Потребителем 
л вас гея НДС по ставке 20 процентов.

I риентировочная сумма Договора указана в Приложении №2 к Договору.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Расчеты по настоящему Договору осуществляются денежными средствами.

? 1 Перечисление денежных средств в оплату текущего получения Потребителем электрической 
-еггии и мощности, а также оказанных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения
1 стоической энергией Потребителя, производится на расчетный счет Поставщика до 20-го числа 
.сяца. следующего за расчетным на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры на

с _ • -ческую стоимость поставленной в расчетном периоде электрической энергии и мощности и Акта 
: ; ^-передачи электрической энергии и мощности.

“ /. Стоимость фактически принятого в соответствующем расчетном периоде Потребителем количества 
готической энергии и мощности по настоящему Договору определяется на основании данных 

г; тствуюгцего Акта приема-передачи электрической энергии и мощности, подписанного Сторонами
* .-тепленного печатями, либо подписанного Поставщиком в соответствии с п. 5.5. настоящего
.2: говора.

4 Г. г и осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны обязаны указывать в платежных 
: г  ментах следующие сведения: наименование плательщика; наименование получателя платежа и его 

-ые банковские реквизиты, ИНН, КПП; наименование банка получателя; сумму платежа с учетом
2 - документы, на основании которых производится платеж (договор от_____№ _____ ; акт от______

> ___ . вид платежа (промежуточный или окончательный за месяц; поставка электрической энергии и
% - _ти. неустойка (пеня, убытки); период, за который производится платеж).

г сл\ чае если Потребитель не указал или ненадлежащим образом указал в платежных документах 
гигдсния о расчетном периоде, за который произведен платеж, период определяется Поставщиком 
.: . эятельно. При этом если существует задолженность предыдущего периода, то Поставщик
а .. - ;:вает вышеуказанную оплату в счет погашения задолженности предыдущего периода.

теэнтель вправе производить авансовые платежи за электрическую энергию и мощность, которые 
: лучены им в последующие периоды поставки.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11 2:ставщик вправе выступить инициатором введения ограничения режима потребления
* .. -еской энергии (мощности) по следующим основаниям:

а неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате электрической 
яиес • мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 
4 £ а е млемой частью процесса поставки электрической энергии по настоящему Договору, если это 

■ :: образованию задолженности Потребителя перед Поставщиком в размере, соответствующем
2 : -: - ~:ым обязательствам Потребителя не менее чем за один период между установленными настоящим 

: ;ром сроками платежа, в том числе по предварительной оплате;

■: мление факта осуществления Потребителем бездоговорного потребления электрической энергии;

■ неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем условий Договора, касающихся 
иое. лечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной 

и. устройств компенсации реактивной мощности;
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■ la»-* ir.zr.iti i акта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств 
Гкгте: г. едя :< объектам электросетевого хозяйства, в случае если настоящий Договор был заключен в
.. - 1  г документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение
r i. 1.-. вой принадлежности.

.-г.-: Еденных законодательством случаях ограничение режима потребления может вводиться по 
« - - :. иных субьектов электроэнергетики (сетевой организации, органа государственного
эннесгетнческоп» надзора).

i l  г=тд-: зведения ограничения режима потребления Потребителем электрической энергии
‘•ж - •• . а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении Потребителя

с г „ отдельных объектов, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения 
- потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического 

единения категории надежности.

I . г : ны договорились о том, что уведомления о введении ограничения режима потребления в 
а у  - и неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем возникших из настоящего Договора 
Й: гд»-едьств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является 
•не . .темой частью процесса поставки электрической энергии, направляются любым из следующих
акхебов:

а . гедством направления сообщения (уведомления) на адрес электронной почты. С целью
-вл давления и получения уведомления используются адреса электронной почты, указанные в 
настоящем Договоре.

01 посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической 
--ергии ( мощности). В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в 
день доставки (получения) соответствующего счета.

б средством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель 
. -ется уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Потребителем 
. тветствующего уведомления либо по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты отправления 
казанного уведомления;

~ средством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается 
з-еломленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;

с иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае 
:. в : сношении энергопринимающих устройств Потребителя введено частичное ограничение режима 

-дслления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или 
частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление 
~ :ссазшиком не направляется.

’ - Потребитель обязан устранить причины, являющиеся основанием для введения ограничения 
•. - - д потребления, либо выполнить мероприятия, обеспечивающие его готовность к введению 
толного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления 
зк::номических, экологических или социальных последствий вследствие введения такого ограничения 
•: - ■ ча потребления (прекращение технологического процесса, обеспечение безопасности людей и 
. данности оборудования, мероприятия по установке за свой счет автономных резервных источников 

тания, обеспечивающих снабжение электрической энергией энергопринимающих устройств 
истребителей).

* 5 Для участия в предусмотренных настоящим разделом ограничений на электроустановках 
дебител я. Потребитель обязан обеспечить допуск к ним представителей Поставщика.

' ‘ Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных 
т-ьовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения 
: ■ вора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила 
». мнения договоров или содержащих иные правила деятельности Поставщика, то установленные 

- • ими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если 
.. ими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.

1 ” В случае если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено 
. гашением Сторон, то Стороны обязуются достичь такого соглашения в течение 2 недель с момента 
“: .тушения Потребителем соответствующего уведомления от Поставщика. Действие такого условия 
вступает в силу с момента, указанного в дополнительном соглашении, подписанном Сторонами.



* ь. Если у Поставщика отсутствует или прекратилось право распоряжения электрической энергией 
' : _ностью), поставляемой в точках поставки по Договору, то для Потребителя наступают

-морренные Правилами последствия бездоговорного потребления электрической энергии.

I - 3 ;.г\нае повреждения расчетных приборов учета по вине Потребителя, срыве пломб, изменении 
. г включения приборов учета или хищении электроэнергии, учет электроэнергии производится по 
. -. : -ему потреблению за предыдущий расчетный период. Восстановление схемы учета производится за 
. чет виновной стороны.

I 0. Для участия в предусмотренных настоящим разделом ограничений на электроустановках 
Г' ~ б Стеля. Потребитель обязан обеспечить допуск к ним представителей Поставщика. В противном 
- - i t  : граничения проводятся с питающего центра.

. г эры между Потребителем и Поставщиком, связанные с неисполнением или ненадлежащим 
■с . ••ем денежного обязательства, возникшего из настоящего Договора, в том числе обязанности
• :--:ть у бытки или уплатить неустойку в случае нарушения условий настоящего Договора, могут 

тоеданы Сторонами на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному
у;: гованию. под которым понимается направление претензии, по истечении 10 (десяти)
cll . т  ых дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое из 
у . - \  ниже событий наступит раньше):

направление Потребителю (Поставщику) заказным письмом с уведомлением о вручении 
с .•ггзетствутощей претензии;

-  получение Потребителем (Поставщиком) направленной (врученной) ему соответствующей 
гетензии, если претензия доставлена или вручена Потребителю (Поставщику) нарочным;

-правление Потребителю (Поставщику) на адрес электронной почты, указанный в настоящем 
Д: г :з эре. соответствующей претензии. В данном случае направляемая Потребителю на указанный 
шг-ес электронной почты претензия может исходить от любого работника Поставщика, что 
~: дтзерждается указанием в адресе отправителя домена Поставщика (mrsb.ru). При этом 

гребитель считается получившим претензию в день ее отправления работником Поставщика на
- г ес электронной почты Потребителя, указанный в настоящем Договоре.

I 1 : гы и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, подлежат
«хетте  нию в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в порядке, предусмотренном 

- • -:_им законодательством.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4 _ неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут

. ыс-ность в порядке, установленном настоящим Договором, а в случае неурегулирования 
овло б : проса в Договоре -  в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

® 1 г . - ае нарушения Потребителем сроков оплаты, установленных Договором, Поставщик вправе
. • -т  с Потребителя неустойку в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, установленной на 

тсгз> ющий период, от неоплаченной Потребителем суммы за каждый день просрочки, начиная с 
дня просрочки по день фактической оплаты.

3 - -ае нарушения Потребителем порядка введения в отношении него полного или частичного 
- - б эежима потребления электроэнергии Потребитель несет ответственность в соответствии с 

ьством РФ, в том числе Кодексом РФ об административных правонарушениях. При этом 
имеет право взыскать с Потребителя штраф в размере 0,3% от суммы задолженности 

ггеля по оплате электрической энергии, послужившей основанием для ввода ограничения 
г : эебления электрической энергии.

•  д - . ч -е подключения (присоединения) Потребителем к собственным сетям энергопринимающего 
л» * ; б---ия иных юридических и физических лиц без согласования с Поставщиком, объем 
хае* ; ческой энергии, потребленный указанными лицами, включается в общий объем потребления
Икгцвбтеля.

l ;-:огны  освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
-ств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

> зннкших после заключения Договора и непосредственно повлиявших на исполнение 
: д ы зп о  настоящему Договору. **

** гена, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней 
г■: зать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с
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тг.д :с гавлением справки компетентных органов государственной власти, в противном случае Сторона 
•н: : г :  зждается от ответственности за нарушение своих обязательств.

- ~ гтавщик освобождается от ответственности за отклонение напряжения в точке учета 
а . • т -еской энергии и мощности от допустимых значений при несоблюдении Потребителем режимов 

-теч ения, обусловленных настоящим Договором.

*1 Г.зставщик не несет ответственности перед Потребителем за ненадлежащее исполнение или 
к  , -ение обязательств по Договору в случае возникновения отключений по обстоятельствам 
ш -- - лимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

I ! Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «01» января 2019 года и действует до 
1* #  с. ов 00 минут «31» декабря 2019 г.

I I  ' ; : ательства Поставщика поставлять электрическую энергию (мощность) и обязательства 
“л: :чг: теля принимать и оплачивать электрическую энергию (мощность) в точках поставки по 
Вас ■ * _еч \ Договор) подлежат исполнению Сторонами с 00 часов 00 минут 01 января 2019 года.

I . ^чение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и 
*е :: •: а__^ет обязательств Сторон, связанных с расчетами по настоящему Договору и не исполненных 
с жоме - лрекращения действия настоящего Договора.

I - Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
«ж _ Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Ш I  лгебитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 
яск: . -денных действующим законодательством РФ, письменно известив о своем решении 
Иис не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявляемой даты расторжения и при условии оплаты
ЦП», и  _  •. стоимости потребленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) 
ршт чю : , • ло заявленной даты.

II стаз щи к вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении 
Ekv : ' . . сроков оплаты, установленных в настоящем Договоре, а также иных существенных

! Дггсв эра. О расторжении Договора Поставщик извещает Потребителя в письменной форме не
маг* .. . .  - ти} рабочих дней до заявляемой даты расторжения.

II * i. ■ Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех
к  вс з ■ если за 30 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит 
л гг: ' щенни или изменении либо о заключении нового договора.

Н А , : щ - гдной из Сторон до окончания действия Договора внесено предложение об изменении, 
|ш г  : - г -  • настоящего Договора или о заключении нового договора, отношения Сторон до 
ш о в  нс- кх н: зого договора регулируются настоящим Договором.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

и со всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
яш ат л ,  ; -ч  >м Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего Договора 
ш/t г ♦:«_'= законодательству Стороны при исполнении Договора руководствуются нормами 
лв«с—г* _с щконодательства РФ.

11,1. Н .. - I_ий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения 
• щ " I . I  говор\' должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

U  Н, гт;лс-:ие подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего Договора, 
.ч и ж  та: •: - - гто )чета электрической энергии, актов сверки платежей, бухгалтерских документов и др.)
л  «жги* , Л . говору должно производиться в адрес другой Стороны заказной корреспонденцией с

р о и  : - ■ : зр\чении, если иной порядок не согласован Сторонами.

1 A Tiu -e-iie ) казанных документов по факсимильной связи и/или электронной почте считается 
■ 4 9 - . :  -нованием для осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с

....... . ■■ 1 ~  -I _ вором при условии подтверждения получения документов другой Стороной

В и газ. ение документов по факсу и/или электронной почте не освобождает Стороны от 
ч ш т : < . - г .-дать подлинники указанных документов в разумно короткий срок.

Ш. 8 .:  . .днные Сторонами приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой



11.7. В случае изменения реквизитов Сторон, а также об изменении иных данных, непосредственно 
влияющих на исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга в 3-дневный 
срок обо всех таких изменениях. В противном случае убытки, вызванные неуведомлением или 
-есвоевременным уведомлением, ложатся на Сторот. допустившую это неуведомление или 
несвоевременное уведомление

1.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
: дному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон».

риложение №2 «Договорные объемы потребления электрической энергии и мощности».

риложение №3 

Приложение №4

«Перечень точек поставки и расчетных приборов учета электрической энергии с 
указанием ценовой категории Потребителя».

«Акт приема-передачи электрической энергии и мощности» (форма).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Межрегионсбыт»

Потребитель:
ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева»

дридический адрес: 108811 г. Москва, Киевское 
_ юсе 22-й км (п. Московский), домовлад.4, стр. 2, 
с ис 605/1
1 эчтовый адрес 108811 г. Москва, Киевское шоссе 
2-й км (п. Московский), домовлад.4, стр. 2, офис 

5 1, БП «Румянцево»
1НН 7704550388 
ДТП 775101001
■счетный счет 4070281020004000068458 

s Банк ВТБ (ПАО) г.Москва
др./счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России 
: ЦФО
;ПС 044525187 

[ел: (495) 602-07-98 
1 -mail: info@mrsb.ru

Юридический адрес: 241022, г. Брянск, ул. 
Академика Королева, д.7
Почтовый адрес: 241022, г. Брянск, ул. Академика 
Королева, д.7 
ИНН 3233004155 
КПП 325701001
Расчетный счет 40601810900013000002 Отделение 
Брянск г. Брянск 
л/счет 30816Р10720 
БИК 041501001
Тел/факс: (4832)281158,282720 
E-mail: profl9@mail.ru
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Приложение № 1
к Договору энергоснабжения 
№ ЭС-16/18 от .

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон

1. Для целей настоящего Договора энергоснабжения Стороны договорились 
руководствоваться Актом разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности, согласованным между Потребителем и Сетевой 
организацией, либо иного собственника электрических сетей, не оказывающего услуги 
по передаче электрической энергии.

2. Оригинал Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности хранится у Потребителя.

3. Потребитель обязуется предоставить Поставщику копию действующего Акта 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, 
заверенную надлежащим образом не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора.

4. При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в 
установленном порядке Акта разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности до его составления граница ответственности сторон 
определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств Потребителя к 
объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

Потребитель:
ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского 

Союза М.А. Афанасьева» 
Директор

/С.М.Кравченко

1оставщик:
ЮО «Межрегионсбыт»
1ервый заместитель генерального 
иректора -  Исполнительный директор

Иванов



Приложение № 2
к Договору энергоснабжения 
№эс-1б/18 от

Договорные объёмы потребления электрической энергии и мощности
на 2019 год

Электроэне 
ргия, кВт.ч

Уровень питающего 
напряжения, кВ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

Итого 6 000 6 000 4 000 3 000 3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 000 6 000 40 000

ВН( 110-220 кВ)
СН 1 (35 кВ)
СН2(6-10кВ) 6 000 6 000 4 000 3 000 3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 000 6 000 40 000

- НН-0.4 кВ

Оринтировочная стоимость по месяцам в 2019 г., руб

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ГОД
Стоимость, руб 38 070,60 38 070,60 25 380,40 19 035,30 19 035,30 12 690,20 6 516,30 6 516,30 6 516,30 19 548,90 26 065,20 39 097,80 256 543,20

НДС, руб 7 614,12 7 614,12 5 076,08 3 807,06 3 807,06 2 538,04 1 303,26 1 303,26 1 303,26 3 909,78 5 213,04 7 819,56 51 308,64
Стоимость с НДС, руб 45 684,72 45 684,72 30 456,48 22 842,36 22 842,36 15 228,24 7 819,56 7 819,56 7 819,56 23 458,68 31 278,24 46 917,36 307 851,84

Поставщик:
ООО "Межрегионсбыт"
Первый заместитель генерального директора - 
Исполнительный директор

В.Л. Иванов

Потребитель:

Кравченко



1 р И .1 |О Ж С 1 1 Н Г  Л ь  \

к Договору энергоснабжения 
№ЭС-16/18 от /7 ,Ш

Перечень точек поставки и расчетных приборов учета электрической энергии 

с указанием ценовой категории Потребителя

Точка поставки  
электроэнергии

М есто установки учета, 
уровень расчетного  

напряж ения

П рибор учета электрической  энергии
Расчетны й

коэф ф ициент

Т ехнол огические потери  
от точки поставки до  

прибора учета
Ценовая катош рии

Тип №

Наконечники кабельной 
линии- 0,4 кВ в ТП-27

ТП-27 6/0,4 кВ 
"СН-2" ЦЭ6803В 9312033 60 нет Первая ценовая 

категории

Наконечники кабельной 
линии- 0,4 кВ в ТП-27

ТП-27 6/0,4 кВ 
"СН-2" ЦЭ6803В 9312177 40 нет Первая ценовая 

категории

Наконечники кабельной 
линии- 0,4 кВ в ТП-27

ТП-27 6/0,4 кВ 
"СН-2" ЦЭ6803В 9311357 40 нет Первая ценовая 

категории

Поставщик:
ООО "Межрегионсбыт"
Первый заместитель генерального директора

ВJI. Иванов

Потребитель:
ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.Л. Афанасьева»

/



11 риложенне .Nil 4 
к Договору энергоснабжения 

№ЭС-16/18 от
ФОРМА

"СОГЛАСОВАНО" 
Hoc I пищик':
ООО "Мсж|Н‘ 1 ионсОы I

"СОГЛАСОВАНО"
Потребитель:
ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 
Директор

лице_ действующего на основании
составили настоящий АКТ в том, что согласно договора энергоснабжения №_______________________
Потребителю за период с_________________ по___________________электроэнергию в колличестве и на сумму:

___с другой стороны,
Поставщик передал

N« 11лименование товара (работ,услуг) Ед. изм. Количество Цена Стоимость товара 
(работ, услуг)

Сумма
налога

Стоимость товара 
(работ, услуг) всего с

кВТ*ч
Ион о

I к ино )»<г о|*||....... т м н /Ni пн if г учетом потерь на сумму:
в т.ч. НДС -

Пынтнтрнчш ..................ичр пертит in чип н:ты<> и п срок Потребитель претензий по объему, качеству и срокам поставки товара не имеет.
нммж

11м* М4ПЩМ* Потребитель: / /


