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ДОГОВОР О К АЗАН И Я  У С Л У Г  ПО ПЕРЕДАЧЕ Э Л ЕКТР И Ч ЕС КО Й  Э Н ЕРГИ И  ПО СЕТЯ М  

г. Краснодар № 1 « 12» июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КЭС» ( ООО «КЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в 
лице генерального директора Виноградовой Татьяны Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «М айкопская ТЭЦ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Дюрягина Алексея Вениаминовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг по 
передаче электрической энергии (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем 
значении:

А кт разграничения балансовой принадлежности электросетей -  документ, составленный в процессе 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, определяющий границы 
балансовой принадлежности.

А кт разграничения эксплуатационной ответственности сторон -  документ, составленный сетевой 
организацией и Потребителем Заказчика в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих 
энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства.

Бездоговорное потребление электрической энергии -  самовольное подключение энергопрпнимающих 
устройств Потребителя Заказчика к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в 
отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в 
течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание Потребителей 
Заказчика.

Безучетное потребление -  потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 
энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии) и действующим законодательством РФ порядка учета электрической 
энергии со стороны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета 
(системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на 
Потребителя Заказчика, в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, 
нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате 
(неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении Потребителем Заказчика иных действий 
(бездействий), которые привели к искажению данных об обьеме потребления электрической энергии (мощности).

Владелец объектов электросетевого хозяйства -  организация, владеющая на праве собственности или па 
ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к которым 
присоединены энергоприннмающие устройства (энергетические установки) Потребителя(ей) Заказчика, и не 
оказывающая услуги по передаче электрической энергии.

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

Потерн электрической энергии -  разница между объемом электрической энергии, поставленной в 
электрическую сеть Исполнителя из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом 
электрической энергии, потребленной энергопрпнимающими устройствами Потребителей, присоединенных к сети 
Исполнителя, а также электрической энергии, переданной в другие сетевые организации.

Потребители Заказчика -  физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию у 
Заказчика для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также лица, 
уполномочившие Заказчика на заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии, имеющие на 
праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, технологически 
присоединенные (в том числе, опосредованно) в установленном порядке к электрической сети Исполнителя, а также 
СО и Владельцы объектов электросетевого хозяйства, приобретающие у Заказчика электроэнергию на нужды 
собственных энергопринимающих устройств и потери электроэнергии в собственных электрических сетях.

Под опосредованным технологическим присоединением понимается присоединение энергопрпнимающих 
устройств Потребителей Заказчика к электрическим сетям. Исполнителя через энергетические установки 
производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или объекты 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций и Владельцев объектов электросетевого хозяйства.

Средства учета -  совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электрической энергии 
(измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, 
информационно - измерительные системы н их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

Точка поставки -  место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической 
энергии, используемое для определения обьема взаимных обязательств сторон по договору, располюжепибе на 
границе балансовой принадлежности энергопрпнимающих устройств, определенной влкте разгращА^цшгуз^нсовой 
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принадлежности электросетей, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой 
принадлежности электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики) 
к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

1.2. Заказчик заключает настоящий Договор в интересах:
-  Потребителей Заказчика, которым в соответствии с ранее заключенными договорами

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) Заказчик обязан организовать передачу 
электроэнергии;

Потребителей Заказчика, обратившихся к Заказчику с офертой о заключении договора 
энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за счет Потребителя Заказчика 
отношения, связанные с передачей электроэнергии.

1.3. Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения с Потребителями Заказчика по технологическому 
присоединению энергоустановок Потребителей Заказчика к электрической сети Исполнителя, в том числе 
Потребителей Заказчика, энергопринимающие устройства которых были присоединены к электрической сети 
Исполнителя до заключения настоящего Договора. Исполнитель по запросу Заказчика передает последнему копни 
выданных в отношении Потребителей Заказчика документов, подтверждающих факт технологического 
присоединения (Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Акт об 
осуществлении технологического присоединения*).

Применительно к Потребителям, присоединенным после вступления в силу постановления Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных 
действий, обеспечивающих передачу электрической энергии в точки поставки Потребителей Заказчика, согласно 
Приложения № 1 к настоящему Договору через технические устройства электрических сетей, а Заказчик обязуется 
оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.

Стороны обязуются согласовать Приложение № 1 к Договору не позднее 10 рабочих дней до даты начала 
исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2. Существенными условиями настоящего Договора в отношении каждого Потребителя Заказчика, 
интересы которого представляет Заказчик, определены пунктом 13 Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее -  Правила оказания услуг).

3. ПРАВА И О БЯЗАННО СТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Производить взаимную сверку финансовых расчетов путем составления Акта сверки расчетов по 

Договору не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных подразделений, касающиеся 

оперативно-диспетчерского управления процессами производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии при исполнении настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить покупку электрической энергии в необходимом объеме обязательств по поставке 

Потребителям Заказчика (Приложение № 1) (по договорам энергоснабжения, купли-продажи
электрической энергии) путем приобретения электроэнергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии, в том 
числе у производителей электроэнергии и иных владельцев генерирующего оборудования.

3.2.2. Обеспечить включение в договоры энергоснабжения с Потребителями Заказчика их 
обязанности, определенные пунктом 14 Правил оказания услуг.

3.2.3. Направлять Исполнителю в 3-дневный срок копии поступающих Заказчику жалоб и заявлений 
Потребителей Заказчика либо запросов (писем и т.д.) государственных и иных уполномоченных органов по вопросам 
надежности и качества снабжения электроэнергией Потребителей Заказчика, технологически присоединенных к сети 
Исполнителя (СО), в том числе опосредованно.

3.2.4. В случае заключения с Потребителем Заказчика договора купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), предоставлять в адрес Исполнителя сведения о заключенном договоре путем направления ему 
соответствующего уведомления в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

В случае заключения с Потребителем Заказчика договора энергоснабжения сведения о заключенном договоре и 
иные сведения, указанные в пункте 18 Правил оказания услуг, предоставлять в адрес Исполнителя при обращении 
Заказчика в сетевую организацию для внесения изменений в договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии.

3.2.5. Ежемесячно представлять Исполнителю информацию о Потребителях Заказчика, с которыми за
период, истекший с даты последней передачи информации, заключены или расторгнуты договоры энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в целях ее использования при выявлении фактов 
осуществления Потребителями Заказчика бездоговорного потребления электрической энергии, в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору о включаемых/исключаемых точках форме/Исполнитель
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Приложения № I к настоящему договору. При этом, точки поставки считаются включенными/исключеннымн, с даты, 
указанной в соответствующем дополнительном соглашении.

3.2.6. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, оказанных Исполнителем в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Обеспечить передачу в точки поставки Потребителей Заказчика электрической энергии, качество н 

параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям с 
соблюдением величин аварийной и технологической брони.

3.3.2. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией 
надежности энергопринимающих устройств Потребителя Заказчика.

3.3.3. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской Федерации, значения 
соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) Потребителей Заказчика. При этом, указанные характеристики для потребителей, 
присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кВ и ниже, устанавливаются Исполнителем, а для 
Потребителей Заказчика, присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ. -  сетевой организацией 
совместно с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления.

3.3.4. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, информировать Заказчика 
(Потребителей Заказчика) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, 
влияющих на исполнение обязательств по договору.

3.3.5. Допускать уполномоченных представителей Заказчика (Потребителей Заказчика) в порядке и сроки, 
определённые действующим законодательством РФ, в пункты контроля и учёта количества и качества электрической 
энергии, переданной Потребителю Заказчика, к приборам контроля качества электроэнергии в предварительно 
согласованные Сторонами сроки в присутствии представителей Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3.6. Вводить полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии Потребителям 
Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.7. По окончании каждого расчетного периода определять объемы переданной Потребителям Заказчика 
электроэнергии в соответствии с действующим законодательством РФ. Взаимодействие Исполнителя и Заказчика в 
процессе оборота актов о неучтенном потреблении электрической энергии производить согласно Приложению № 3.

3.3.8. Разрабатывать (ежегодно) Графики аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) (далее -  ГАО) в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.9. Направлять Заказчику в срок, не превышающий 25 календарных дней, ответы на поступившие от 
Заказчика жалобы и заявления Потребителей Заказчика, либо запросы (письма и т. д.) государственных н иных 
уполномоченных органов (в том числе по вопросам качества энергоснабжения, эксплуатации оборудования, иных 
вопросов, связанных с процессом передачи электрической энергии).

3.3.10. По запросу Заказчика предоставлять информацию о фактах нарушения электроснабжения 
Потребителей Заказчика и снижения показателей качества электроэнергии, об обстоятельствах, влекущих полное и 
(пли) частичное ограничение режима потребления электрической энергии.

3.3.11. В порядке и сроки, установленные ГОСТ 33073-2014 и графиком Исполнителя, осуществлять в 
отношении точек поставки Потребителей Заказчика периодический контроль качества электроэнергии (в том числе по 
факту получения претензий Потребителей Заказчика). Протоколы испытаний предоставляются Заказчику по запросу.

3.3.12. В случае выявления нарушений бесперебойности энергоснабжения, а также установленных 
действующим законодательством РФ параметров качества электрической энергии в сетях Исполнителя 
незамедлительно принимать меры по их устранению.

3.3.13. Урегулировать отношения по передаче электроэнергии с сетевыми организациями (СО), чьи объекты 
электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к электрическим сетям Исполнителя на условиях, 
аналогичных условиям настоящего Договора. Исполнитель обязан в течение 10 дней после заключения договоров с 
сетевыми организациями предоставить Заказчику их копии.

3.3.14. Незамедлительно ставить Заказчика в известность о фактах нарушения электроснабжения 
Потребителей Заказчика и снижения показателей качества электроэнергии, об обстоятельствах, влекущих полное и 
(пли) частичное ограничение режима потребления электрической энергии.

3.3.15. Направлять Заказчику для оформления подписанный руководителем, главным бухгалтером и 
скрепленный печатью Исполнителя Акт сверки расчетов по Договору до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

3.3.16. Возобновить подачу электрической энергии Потребителю Заказчика в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

3.3.17. Предоставлять по запросу Заказчика (содержащему в том числе заявку Потребителя Заказчика) в 
трехдневный срок с момента получения запроса информацию, подтверждающую факт технологического 
присоединения эпергоприпимающпх устройств Потребителя Заказчика к электрической сети Исполнителя в 
установленном порядке.

3.3.18. Ежегодно до конца года доводить до сведения Заказчика планы-графики проведения контрольных 
снятий показаний приборов учёта Потребителей Заказчика на последующий год.

В случае проведения внеплановой проверки приборов учета Потребителя передавать Заказчику, в случае если 
он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней 
после их составления. /

В случае неявки представителя' Заказчика для участия в процедуре допуска прибора учета/1 .1ш#£бителя в
С /Ус&Яэ/сОс^О/ь/ /[£>д{сР/ ' / /
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эксплуатацию направлять Заказчику копию акта допуска прибора учета в эксплуатацию в течение 2 рабочих дней со 
дня проведения такой процедуры.

3.3.19. Уведомлять ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца. Заказчика о включенных в план-график 
проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц точках поставки Потребителей Заказчика.

3.3.20. В срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом, направлять в адрес Заказчика 
получасовые (почасовые) профили мощности в отношении точек поставки Потребителей Заказчика, у которых прибор 
учета установлен в электроустановках Исполнителя, выбравших 3-6 ценовые категории.

3.3.21. В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони от Потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого 
может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности 
государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе Потребителя, 
частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести 
к экономическим, экологическим, социальным последствиям, рассмотреть проект акта, подписать и направить 1 
экземпляр Потребителю.

3.3.22. При получении от Потребителя заявления о переоформлении документов о технологическом 
присоединении в связи с переходом права собственности или иного предусмотренного законом права на 
энергопринимающие устройства, или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает 
необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о 
максимальной мощности, Исполнитель не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов 
направляет в адрес Заказчика копии переоформленных документов о технологическом присоединении.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Осуществлять проверку достоверности данных, представленных Заказчиком.
3.4.2. Приостановить передачу электрической энергии Потребителю Заказчика в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.

3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Принимать участие в проведении Исполнителем контрольных снятий показаний приборов учета 

Потребителей Заказчика и в проведении проверок расчетных приборов учета Потребителей Заказчика.
3.5.2. Получать доступ уполномоченных представителей Заказчика в предварительно согласованные 

Сторонами сроки в порядке, определенном действующим законодательством РФ, в присутствии представителей 
Исполнителя, к приборам учета электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии, расположенным на 
объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, а также к данным коммерческого учета.

3.5.3. Согласовывать объемы потребления электрической энергии Потребителей, присоединенных к 
Исполнителю, указанные в актах первичного учета принятой и переданной электрической энергии в договорах 
оказания услуг по передаче электроэнергии между Исполнителем и СО.

3.5.4. Использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица при подписании 
настоящего Договора, всех приложений и дополнительных соглашений к нему.

4. С ТО И М О С ТЬ  И ПОРЯДОК О П Л А Т Ы

4.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг 
является один календарный месяц.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. 
Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц по форме Приложения № 2.

4.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта, указанного в п. 
4.2. данного Договора, рассмотреть его, при отсутствии претензий подписать и направить один экземпляр 
Исполнителю;

4.4. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг 
последний обязан: сделать соответствующую отметку в акте (актах), указать отдельно в акте (актах) неоспариваемую 
и оспариваемую часть оказанных услуг, подписать акт (акты) в неоспариваемой части.

Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки, установленные условиям настоящего 
Договора. Оспариваемая часть подлежит оплате после урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных 
услуг.

В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче рассматриваются:
а) непредставление Исполнителем первичной документации, подтверждающей объемы оказанных услуг по 

передаче электрической энергии Потребителя Заказчика;
б) определение одной из сторон объёмов переданной электроэнергии способом, не предусмотренным 

действующим законодательством РФ или не согласованным Сторонами;
в) передача электроэнергии ненадлежащего качества, а также нарушение требований к допустимой 

продолжительности перерывов энергоснабжения в соответствующем периоде при наличии оснований, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.5. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется в соответствии с 
положениями действующих нормативных правовых актов.

4.6. Заказчик оплачивает услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах 
обслуживаемого нм потребителя, до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счет-фактуры.

"5. О ТВЕ ТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТОРОН
в  П Я & ъ Ь к О Л & ы  -  /

Исполингель
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5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условии настоящего 
Договора при наличии вины.

5.2. В целях распределения ответственности Сторон в случаях разрешения споров, связанных с 
возмещением ущерба причиненного Потребителям Заказчика, Стороны устанавливают следующие пределы 
ответственности:

5.2.1. Пределы ответственности Заказчика:
а) ограничение (прекращение) поставки электроэнергии в сети Исполнителя в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по оплате электроэнергии, приобретаемой на 
оптовом/розничном рынке электроэнергии;

б) направление Исполнителю необоснованной заявки на введение ограничения режима потребления 
электроэнергии в отношении Потребителя Заказчика;

в) неуведомление Потребителя Заказчика о полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электроэнергии при направлении Исполнителю заявки.

5.2.2. Пределы ответственности Исполнителя:
а) непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии 

Потребителям Заказчика сверх сроков, определенных категорией надежности электроснабжения;
б) нарушение установленного порядка и сроков введения полного или частичного ограничения режима 

потребления электроэнергии Потребителям Заказчика и возобновления их электроснабжения;
в) отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных обязательными 

требованиями, утвержденными законодательством РФ.
5.3. Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его адрес 

претензиям Потребителей Заказчика в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в пределах 
зоны ответственности Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий Потребителей Заказчика в связи с 
нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в зоне ответственности Исполнителя.

5.4. Убытки, причиненные Исполнителю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Потребителем Заказчика условий, включенных Заказчиком в договор с Потребителем Заказчика в связи с 
исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком Исполнителю в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.5. Вследствие передачи электрической энергии ненадлежащего качества, а также передачи 
электрической энергии с нарушением требований к допустимой продолжительности перерывов энергоснабжения. 
Исполнитель добровольно-или в судебном порядке, возмещает Заказчику:

1) расходы на оплату административного штрафа, подтвержденного вступившим в законную силу 
постановлением и (или) решением суда о привлечении Заказчика к административной ответственности:

2) стоимость электрической энергии в сумме произведенного Заказчиком уменьшения размера платы за 
непредоставление электрической энергии или предоставление электрической энергии ненадлежащего качества. 
Документами, подтверждающими период передачи электроэнергии ненадлежащего качества, и, как следствие, 
понесенные Заказчиком расходы в связи с произведенным уменьшением размера платы за непредоставление 
электрической энергии или предоставление электрической энергии ненадлежащего качества, являются:

-  протокол испытаний электрической энергии, выданный испытательной лабораторией,
аккредитованной в установленном законом порядке, и (или) экспертное заключение;

-  расчет,произведенного уменьшения размера платы за непредоставление электрической энергии или 
предоставление электрической энергии ненадлежащего качества;

счет, выставленный Потребителю Заказчика, подтверждающий произведенное уменьшение размера 
платы за не предоставление электрической энергии или предоставление электрической энергии ненадлежащего 
качества;

убытки, понесенные Заказчиком, в том числе судебные издержки (госпошлина, расходы на 
проведение экспертизы и т.д.). _

5.6. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший заявку Заказчика по 
введению ограничения режима потребления, несет ответственность перед Заказчиком в размере, равном стоимости 
электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителю Заказчика после предполагаемой даты введения 
ограничения режима потребления, указанной в заявке. Объем отпущенной Потребителю Заказчика электрической 
энергии после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления определяется исходя из показаний 
приборов учета на такую дату. Если Исполнитель не снял и (или) не предоставил указанные показания приборов 
учета, то объем электрической энергии, отпущенной Потребителю Заказчика до предполагаемой даты введения 
ограничения режима потребления, указанной в заявке о необходимости введения ограничения режима потребления, 
определяется расчетным путем с использованием среднесуточного объема потребления данного Потребителя 
Заказчика за 3 предшествующих расчетных периода.

В случае оплаты Исполнителем Заказчику стоимости электрической энергии (мощности отпущенной 
Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в заявке о 
необходимости введения ограничения режима потребления, к Исполнителю переходит право требования оплаты 
Потребителем электрической энергии (мощности) в соответствующем объеме.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами иепреодолпм^й^е'илы (форс
мажорные обстоятельства), возникцжми после заключения Договора и препятствующими его вы поднещ ^ю ^^

5.8. Сторона, срьшгйошаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информШ5лв^1 ь другую
Исполнитель * ^  /СЮ Заказчик /



сторону о наступлений этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении возможности.
5.9. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения (заявления) 

компетентных органов государственной власти и уполномоченных организаций.
По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего 

исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки их 
исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

6. СРОК Д ЕЙСТВИЯ ДОГО ВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие с 00 ч. 00 мин. 01.08.2017 и действует до 31.12.2017.

6.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год. если до I декабря 
текущего года от одной из Сторон не поступит заявление о прекращении или изменении договора.

6.3. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, обязательны для 
Сторон с момента вступления их в силу, при этом Стороны в течение 1 месяца с момента вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта обязаны привести положения настоящего договора в соответствие.

6.4. Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора и начала исполнения его 
условий Сторонами является возникновение у Заказчика права распоряжения электроэнергией, которую последний 
намерен продавать Потребителям.

6.5. Исполнитель при прекращении оказания услуг по передаче снимает показания приборов учета на 
момент прекращения и передает указанные данные Заказчику.

7. З А К Л Ю Ч И ТЕ Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

7.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), 
исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются 
коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет 
после его окончания.

7.2. Каждая из сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о 
реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и 
места нахождения, изменения формы собственности, смены руководителя, при изменении банковских реквизитов и 
иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не более 10 
дней с момента принятия решения внесения изменений обязана письменно известить другую сторону о принятых 
решениях и произошедших изменениях.

7.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы 
и руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие при заключении, исполнении, изменении или 
расторжении настоящего Договора разрешаются путем переговоров, обмена документами. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров или обмена документами, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 
Краснодарского края после принятия оспариваемой стороной мер по досудебному урегулированию по истечении 
десяти календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.5. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи (СМС, ММС. 
WhatsApp и пр.), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
допускаются в качестве обмена между сторонами и считаются надлежащими, если позволяют достоверно установить, 
что документ исходит от стороны по договору. С целью исполнения информационного обмена стороны указывают в 
Договоре номера мобильного телефона, факса, электронного адреса должностных лиц (руководителя, лица 
ответственного за электрохозяйство и др.).

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по 
одному экземпляру у каждой из Сторон.

7.7. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. П РИ ЛО Ж ЕНИ Я

№ I Перечень точек поставки Потребителей Заказчика
№ 2 Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии (форма)
№ 3 Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе оборота актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии '

9. Ю Р И Д И Ч ЕС КИ Е АДРЕСА И БАН К О ВС К И Е РЕКВИЗИ ТЫ  СТОРОН

Исполнитель
Юридический адрес: 385018, Республика Адыгея, 
г.Майкоп, ул. Курганная, 708 
Фактический адрес: 385018, Республика Адыгея, 
г.Майкоп, ул. Курганная, 708

Заказчик
Юридический адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 

Фактический адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

Контактный e-mail: info@maykoptec.ru 
Контактный номер телефона (фак£3'):8(8772)53-22-27

Исполнитель

Контактный e-mail: kes@mail.kes23.ru 
Контактный номер телефона (факса):8(8£-И268-92-78

/ td £ £ C $  О т  3. Т /  Р  Заказчик
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r'/c: 40702810001000014202 

К/с: 30101810600000000602

Банк: Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» 
г. Ростов-на-Дону

ИНН: 0107019540 
БИК: 046015602

ОКПО: 66072716

Р/с:40702810300000007919

К/с:30101810400000000700

Банк: филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г. Краснодар

ИНН:2308138781 
БИК:040349700

ОКПО:

Исполнитель
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