ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ № _______
г. Оренбург

«___» _________ года

____________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик» (Гарантирующий поставщик), в лице __________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «МК-ЭНЕРГОТРАНС» (ООО «МКЭНЕРГОТРАНС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Сетевая организация), в лице
директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:
Потребители:
- физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию у Заказчика
для собственных нужд и (или) в целях перепродажи, 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.
- лица, пользующиеся на праве собственности или ином законном основании помещением
в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющие коммунальные услуги
Покупатели - покупатели электрической энергии, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнители коммунальных услуг, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной
услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной
услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению.
В целях упрощения терминологии оба предыдущих понятия используются далее по тексту
Договора и Приложений к нему как Потребители.
Точка приема – место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности электрических сетей Исполнителя, в котором осуществляется поставка электрической
энергии:
1) Заказчику с оптового рынка,
2) Исполнителю из сетей других сетевых организаций, оказывающих Заказчику услуги по
передаче электрической энергии,
3) Исполнителю из сетей потребителей, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии и имеющих договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии) с Заказчиком.
Точки приема с оптового, розничных рынков и от смежных сетевых организаций определены Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Точка поставки на розничном рынке - место исполнения обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой
частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения
объема взаимных обязательств Сторон по договору, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой
принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта
электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
Точка поставки на оптовом рынке - место в электрической сети, используемое участником оптового рынка для определения объемов переданной (полученной) электрической энергии
(мощности) посредством средств измерений.
Потери электрической энергии - разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть Исполнителя в точках приема, и объемом электрической энергии, отпущенной из электрической сети Исполнителя в точках поставки по настоящему договору.
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Объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь, определяется
в соответствии с правилами, согласованными Сторонами в Приложении №7 к настоящему Договору.
Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об
оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
Территориальные сетевые организации (ТСО) - иные сетевые организации, владеющие
на праве собственности или ином установленном федеральными законами основании объектами
электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по
передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.
Измерительный комплекс – совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые
такие приборы учета установлены (подключены), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.
Система учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных
компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для
измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более
точек поставки.
Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 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 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).
Бездоговорное потребление – самовольное подключение энергопринимающих устройств
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.
Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по
передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим
процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства
обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.
Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с
федеральными законами или добровольно принятыми обязательствами заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.
Сетевая организация - организация, владеющая на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и
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осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.
Аварийное ограничение – ограничение электрической энергии в случае возникновения
(угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения
(угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях, в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных
мер.
Внерегламентное отключение – ограничение режима потребления вследствие повреждения линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений.
Опосредованное присоединение к электрической сети – присоединение энергопринимающих устройств Потребителя электрической энергии к электрическим сетям Исполнителя 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 Исполнителя.
Субисполнитель:
- сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически
присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителя,
или сетевая организация, имеющая техническую возможность снижения объема электрической
энергии, подаваемой такому потребителю;
- лицо, не оказывающее услуги по передаче электрической энергии, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которого технологически присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителя.
Котлодержатель ГУП ОКЭС - сетевая организация в отношении которого уполномоченным органом принято решение о назначении такой организации «котлодержателем» в Оренбургской области и имеющая право на заключение договора оказания услуг по передаче на основании
соглашения с другой сетевой компанией (вне зависимости от наличия или отсутствия технологического присоединения потребителей (непосредственного или опосредованного).
1.2. Заказчик заключает настоящий Договор в интересах:
- Потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами энергоснабжения Заказчик обязан организовать передачу электроэнергии;
- Потребителей, обратившихся к Заказчику с офертой о заключении договора энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за счет Потребителя отношения, связанные с передачей электроэнергии.
1.3. Исполнитель самостоятельно регулирует отношения с потребителями по технологическому присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети Исполнителя, в том
числе потребителей, энергопринимающие устройства которых были присоединены к электрической сети Исполнителя до заключения настоящего Договора. Исполнитель по запросу Заказчика
передает последнему копии документов, подтверждающих технологическое присоединение в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических
сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином установленном законом /
договором основании, через технические устройства электрических сетей, ТСО (когда котлодержателем является ГУП «ОКЭС»), заключивших с Исполнителем договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки определенных в Приложении № 2 к
Договору, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Исполнитель обязуется оказывать по заявкам Заказчика услуги по введению полного
или частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения, а Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях настоящего Договора.
2.3. Стороны соглашаются, что существенными условиями настоящего договора являются:
а) величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически
присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети определенная в соответствии с пунктом 13(1) Постановления Правительства № 861 от
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27.12.2004 г., с распределением указанной величины по каждой точке поставки, определенных в
Приложении №2 к Договору.;
б) порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 15(1) Постановления Правительства № 861 от
27.12.2004г., включающий:
- сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для определения
размера обязательств, или порядок определения такого объема;
- порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче электрической энергии;
в) ответственность Заказчика и Исполнителя за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью Исполнителя и потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор и фиксируется в акте
разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон, являющихся приложениями к договору;
г) сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на дату
заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и
используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, заводских номеров, даты
предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала;
д) обязанность Заказчика по обеспечению установки и допуску в эксплуатацию приборов
учета, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям
(в отношении энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), которые на дату заключения договора не оборудованы приборами учета, либо в случае если установленные приборы
учета не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации);
е) обязанность Заказчика, энергопринимающие устройства которого подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, установленным в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям или настоящими Правилами, и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также по обеспечению возможности реализации такого воздействия систем
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации.
После заключения настоящего Договора любые изменения в него оформляются дополнительным соглашением по инициативе одной из сторон в порядке, определенном Регламентом о
передаче документов (Приложение №8), за исключением случаев, предусмотренных Договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 30 числа месяца, следующего за месяцем /кварталом 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.
3.1.4. Вносить изменения в Приложение №1 и (или) Приложение №2 к настоящему договору в случае изменения точек поставки на оптовом рынке в следующем порядке:
В случае изменения у Заказчика точек поставки на оптовом рынке, в том числе состава
средств измерений в точке поставки и (или) изменения места установки средства измерений в составе точки поставки на оптовом рынке, Заказчик направляет Исполнителю, в течение 10 дней с
момента изменения, оформленный со своей стороны Перечень измененных средств измерении на
бумажном носителе. При этом в электронном виде Перечень средств измерений предоставляется
Заказчиком в адрес Исполнителя за 3 рабочих дня до направления данного Перечня на бумажном
носителе.
Исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения Перечня, обязуется рассмотреть полученные документы и, в случае согласования, направить в адрес Заказчика оформленный Перечень средств измерений для последующего направления в адрес заинтересованных
сторон.
В случае несогласования Перечня средств измерений, Исполнитель направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ от подписания по внесенным изменениям в срок не позднее 5 ра4

бочих дней с даты получения Перечня. В данном случае, Заказчик направляет на оформление Перечень средств измерений в адрес других заинтересованных сторон без подписи Исполнителя.
В случае непредоставления Исполнителем Заказчику не позднее 5 рабочих дней с даты получения Исполнителем Перечня средств измерений мотивированного отказа, либо оформленного
Перечня средств измерений, Заказчик направляет на оформление Перечень средств измерений в
адрес других заинтересованных сторон без подписи Исполнителя.
После получения Заказчиком от ОАО «АТС» утвержденного и зарегистрированного в
ОАО «АТС» Перечня средств измерений, Заказчик направляет в адрес Исполнителя копию такого
Перечня средств измерений и Дополнительное соглашение к настоящему договору о внесении изменений в Приложение №1 и (или) Приложение №2 к настоящему договору.
В случае если Исполнителем ранее был согласован и оформлен Перечень средств измерений в порядке, установленном абзацем 3 настоящего пункта, а также в случае непредоставления
мотивированного отказа от подписания в порядке, установленном абзацем 4-5 настоящего пункта,
Исполнитель обязуется подписать представленное на оформление Заказчиком Дополнительное
соглашение к настоящему договору о внесении изменений в Приложение №1 и (или) Приложение
№2 к настоящему договору.
Исполнитель не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Заказчика Перечня средств
измерений и дополнительного соглашения к настоящему договору о внесении изменений в Приложение №1 и (или) Приложение №2 предоставляет Заказчику подписанное со своей стороны дополнительное соглашение, либо мотивированный отказ от его подписания по внесенным изменениям.
В случае если Исполнителем ранее не был согласован Перечень средств измерений в порядке, установленном абзацем 4-5 настоящего пункта, Исполнитель направляет в адрес Заказчика
либо оформленное со своей стороны Дополнительное соглашение, либо мотивированный отказ по
внесенным изменениям, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в абзаце 6 настоящего пункта.
В случае непредоставления Исполнителем Заказчику в установленный срок подписанного
дополнительного соглашения о внесении изменений в Приложение №1 и(или) Приложение №2 к
настоящему договору либо мотивированного отказа, изменения в Приложение №1 и (или) Приложение №2 к настоящему договору считаются согласованными Исполнителем
В случае направления Исполнителем в адрес Заказчика мотивированного отказа, Исполнитель и Заказчик обязуются решить вопрос относительно внесения изменений в Приложение №1
и/или Приложение №2 в срок не позднее 28 числа текущего расчетного периода.
Инициатором проведения совместного совещания может выступить любая из Сторон.
Ни одна из сторон настоящего договора не в праве уклоняться от участия в совещании. Заказчик и Исполнитель имеют право привлекать для участия в совещании любых уполномоченных
представителей заинтересованных смежных субъектов ОРЭ, сетевых компаний и т.д.
3.1.5. Обеспечивать обоюдную безвозмездную возможность получения данных коммерческого учета (включая данные АИИС КУЭ).
3.1.6. Стороны вправе осуществлять проверку достоверности данных, представленных в
соответствии с настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные действующим законодательством, в том
числе путем включения соответствующих условий в договоры энергоснабжения между Заказчиком и Потребителями:
а) соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим потребления (производства) электрической энергии (мощности);
б) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Потребителям
средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения
и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание
установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима
потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики;
в) осуществлять потребителями эксплуатацию принадлежащих им энергопринимающих
устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
г) соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем, системным оператором
(субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной
5

защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони;
д) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества
электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной мощности,
определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих
устройств), а также соблюдать значения величины максимальной и заявленной мощности, указанной в договоре между Заказчиком и Потребителем;
е) выполнять требования Исполнителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при
возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания
для введения полного или частичного ограничения режима потребления;
ж) представлять Исполнителю технологическую информацию (главные электрические
схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования);
3) информировать Исполнителя в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них;
и) информировать Исполнителя об объеме участия в автоматическом либо оперативном
противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты
и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности
токоприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики;
к) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя в пункты
контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях,
установленных договором;
л) обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части:
допуска установленного прибора учета в эксплуатацию;
определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по
передаче электрической энергии;
эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала;
восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого
не может быть более 2 месяцев;
передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена
на Заказчика или Потребителя;
сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации;
м) обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или)
аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при
введении ограничения режима потребления электрической энергии;
н) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять Исполнителю информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета,
удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
о) обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес Исполнителя в течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту дату у
потребителя электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии
(мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, отсутствовал акт согласования технологиче6

ской и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими Правилами оснований для изменения такого акта;
п) устанавливать в договорах энергоснабжения соотношения потребления активной и реактивной мощности согласно Приказу Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 №49 «О Порядке расчета
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения);
р) соблюдать определенные в договоре значения соотношения потребления активной и реактивной мощности. В случае несоблюдения установленных договором значений соотношения
потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления либо осуществлялось по соглашению с Исполнителем, Потребитель обязан установить и
осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности.
Убытки, возникающие у Исполнителя или третьих лиц в связи с нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются Потребителем, допустившим такое нарушение, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Не позднее 3 рабочих дней до даты и времени расторжения договора энергоснабжения уведомить об этом, а также о дате и времени прекращения снабжения электрической энергией
по такому договору Исполнителя, оказывающего услуги по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по такому договору.
В случае невыполнения Заказчиком указанной обязанности:
Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электрической энергии до получения от Заказчика такого уведомления, а если уведомление получено менее чем за 3 рабочих дня до
указанных в нем даты и времени прекращения снабжения электрической энергией, то до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения сетевой организацией такого уведомления;
Заказчик обязан компенсировать Исполнителю стоимость оказанных услуг по передаче
электрической энергии.
В случае заключения потребителем договора купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) сведения о заключенном договоре предоставляются в адрес Исполнителя Заказчиком путем направления соответствующего уведомления в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.
3.2.3. Предоставлять Исполнителю плановые годовые величины потребления электрической энергии и заявленной мощности с разбивкой по месяцам и уровням напряжения на следующий календарный год (Приложение №3 Договора) не позднее 01 апреля текущего года.
3.2.4. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.5. Рассматривать в порядке, указанном в п.6.2. настоящего Договора, поступившие от
Исполнителя акты об оказании услуг за расчетный период.
3.2.6. Представлять по запросу Исполнителя документы, подтверждающие факт приобретения электроэнергии в объеме, поставленном Потребителям и Исполнителю.
3.2.7. Исполнитель, в случаях предусмотренных настоящим Договором, обязуется выполнять работы от имени Заказчика обязанного в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
3.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.9. Применять тарифы на услуги по передаче электрической энергии, выбранные обслуживаемыми Заказчиком Потребителями в соответствии с действующим законодательством РФ».
3.2.10. Обеспечить поддержание Потребителем, на границе балансовой принадлежности,
значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих устройств Потребителя.
3.2.11. Направлять Исполнителю копии поступающих Заказчику жалоб и заявлений Потребителей либо запросов (писем и т.д.) государственных и иных уполномоченных органов по вопросам надежности и качества снабжения электроэнергией Потребителей
3.2.12. Обеспечить соблюдение Потребителем Заказчика предусмотренном договором и
документами о технологическом присоединении режиме потребления электрической энергии
(мощности).
3.2.13. Обеспечить поддержание Потребителем Заказчика в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Заказчику средства релейной защиты и противоаварийной автоматики,
приборы учета электрической энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование
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реактивной мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электроэнергии от точек приема до точек поставки на розничном рынке, в соответствии с согласованными параметрами надежности и с
учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств.
3.3.2. Предоставляет по запросу Потребителей, в отношении которых было введено аварийное ограничение, и (или) Заказчика, данные о периоде действия указанных в запросе аварийных ограничений и (или) внерегламентных отключений, основаниях введения аварийных ограничений, а также о причинах внерегламентных отключений.
3.3.3. Беспрепятственно в предварительно согласованные Сторонами сроки допускать
уполномоченных представителей Заказчика (Потребителей) к измерительным комплексам, расположенным на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя.
3.3.4. По окончании каждого расчетного периода определять в порядке, определенном
Сторонами в Приложении №6 к настоящему Договору, объемы поставленной Потребителям электроэнергии и направлять Заказчику соответствующие сведения.
3.3.5. Обеспечить соответствие требованиям, указанным в Приложении № 11.
3.3.6. Направлять Заказчику ответы на поступившие от Заказчика жалобы и заявления Потребителей по вопросам передачи электрической энергии в порядке, установленном Приложением №12.
3.3.7. Урегулировать отношения по передаче электроэнергии с территориальными сетевыми организациями, чьи объекты электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к электрическим сетям Исполнителя в соответствии с «Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.
3.3.8. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ,
контроль качества электроэнергии, и предоставлять Заказчику копии сертификатов качества электрической энергии.
3.3.9. Предоставлять по запросу Заказчика сведения о фактах нарушения электроснабжения Потребителей и снижения показателей качества электроэнергии, об обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии, об изменениях схемы электроснабжения Потребителя.
3.3.10. В случае, если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства
Исполнителя невозможно без ограничения режима потребления в отношении потребителей Заказчика, Исполнитель за 2 дня до начала указанных работ уведомляет Потребителей о проведении
таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. При этом срок
режима ограничения потребления не должен превышать сроков, соответствующих установленной
категории надежности электроснабжения потребителей, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.11. Приостанавливать в зоне эксплуатационной ответственности Исполнителя передачу электрической энергии Потребителям путем введения полного и (или) частичного ограничения
режима потребления в порядке, установленном в Приложении №4 к настоящему Договору, и в
соответствии с действующим законодательством.
3.3.12. Проводить проверки состояния измерительных комплексов Потребителей Заказчика
в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору и действующим законодательством
РФ.
3.3.13. Направлять Заказчику для оформления подписанный уполномоченным лицом и
скрепленный печатью Исполнителя Акт сверки расчетов по договору до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.3.14. Ежемесячно представлять Заказчику ведомость снятия показаний приборов учета
электрической энергии в сроки и порядке, установленные Приложения №6.
3.3.15. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств в порядке
и на условиях согласно Приложению №10 к настоящему договору.
При этом исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц
при выполнении указанных обязательств.
3.3.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.17 Исполнитель обязуется передавать Заказчику оперативные данные в соответствии с
Приложением № 11.
3.3.18. Исполнитель обязуется предварительно письменно уведомить Заказчика, в случае
приостановления передачи электрической энергии, при возникновении задолженности Потребителя Заказчика, заключившего с Заказчиком договор купли-продажи электроэнергии, по оплате
услуг по передаче электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.
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3.3.20. В случае изменения схемы электроснабжения потребителя направлять Заказчику в
течение трех рабочих дней со дня внесения таких изменений следующую информацию и документы:
- распоряжение об изменении сети 10-35 кВ.
3.3.19. Обеспечить передачу электрической энергии от точки приема в сеть Исполнителя
до точки поставки энергопринимающих устройств Потребителя Заказчика к электрической сети,
качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением
величин аварийной и технологической брони.
3.3.20. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор).
3.3.21. Направлять Заказчику в течение 10 календарных дней с момента регистрации Исполнителем ответы на поступившие от Заказчика жалобы и заявления Потребителей, по вопросам
надежности и качества электрической энергии.
3.3.22. Проводить замеры показателей качества электрической энергии, проверку нарушения качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.
3.3.23. Качество передаваемой электроэнергии в электрических сетях должно соответствовать обязательным требованиям ГОСТ 13109-97 либо ГОСТ Р 54149-2010, и действующему законодательству РФ, что должно подтверждаться сертификатом соответствия, выданным Исполнителю уполномоченным органом. Копии таких документов, имеющихся на дату подписания данного регламента у Исполнителя, должны быть переданы Заказчику, не позднее 5 дней с указанной
даты. В случае, если такие документы будут получены Исполнителем после даты заключения
настоящего Регламента, соответствующие документы должны быть переданы Заказчику в срок, не
превышающий 7 дней с даты их получения.
3.4. Исполнитель имеет право
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае возникновения задолженности Заказчика по оплате услуг по передаче электроэнергии, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа за вычетом задолженности Исполнителя по оплате электроэнергии, приобретаемой им в целях компенсации потерь в электрических сетях в соответствии с договором купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь. В этом случае Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента возникновения оснований направить Потребителям электрической энергии, в интересах которых действует Заказчик,
уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении Договора напрямую с сетевой организацией.
4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
4.1. Плановое количество электроэнергии, передаваемой Потребителям Заказчика по сети
Исполнителя, определено Сторонами на основании заключенных Заказчиком договоров энергоснабжения и содержится в Приложении №3 к настоящему.
4.2. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении №6 к настоящему Договору, Исполнитель определяет объемы переданной по Договору (поставленной Потребителям
Заказчика) электроэнергии.
4.3. Исполнитель в порядке, определенном в Приложении №5 к настоящему Договору, выявляет, актирует факты безучетного потребления и определяет объемы безучетно потребленной
Потребителями Заказчика электроэнергии.
4.4. Обслуживание, контроль технического состояния, замена неисправных средств коммерческого учета и другого электрооборудования осуществляется в соответствии с границами ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных и кабельных линий
электропередач, средств учета электрической энергии.
5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами РФ.
Порядок взаимодействия определен Сторонами в Приложении №4 к настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ
6.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг является один календарный месяц.
6.2. Исполнитель представляет Заказчику:
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6.2.1. Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц - в срок до 5
числа месяца, следующим за расчетным.
6.2.2. Акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения между
филиалом Исполнителя и филиалом Заказчика (приложение №6 к приложению №4) - в срок до 5
числа месяца, следующего за расчетным.
6.2.3. Акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения между
Исполнителем и Заказчиком (приложение №7 к приложению №4) - в срок до 9 числа месяца, следующего за расчетным.
6.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.2. Договора, рассмотреть их и при отсутствии претензий подписать представленные акты.
6.4. При возникновении у Заказчика обоснованных и документально подтвержденных претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг, последний обязан: сделать соответствующую
отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть оказанных услуг,
подписать акт в неоспариваемой части, и в течение - 5 рабочих дней направить Исполнителю протокол, содержащий мотивированные разногласия по объему и (или) качеству оказанных услуг и
документы, подтверждающие факт оказанных услуг в границах балансовой принадлежности Исполнителя не в полном объеме или с нарушением качества оказанных услуг в сетях.
Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям
настоящего Договора. Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 3 рабочих дней с даты урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных услуг.
Стороны обязуются урегулировать разногласий в течение 15 дней с момента получения
Исполнителем протокола разногласий по объему оказанных услуг.
В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче электроэнергии могут рассматриваться:
а) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, предоставленных Исполнителем, показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им контрольной проверки;
б) определение одной из Сторон объемов переданной электроэнергии способом, не предусмотренным действующим законодательством;
в) расчет по акту безучетного потребления электрической энергии не соответствующему
Приложению №5.;
г) наличие документально подтвержденных претензий и жалоб физических лиц на надежность и качество электрической энергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Оплата услуг по передаче электрической энергии производится в следующем порядке:
Исполнитель в срок, установленный нормативно-правовыми актами РФ, выставляет Заказчику счет-фактуру на оплату услуг по передаче электроэнергии, исходя из объемов переданной
электроэнергии, указанных в Акте об оказании услуг по передаче электроэнергии;
Заказчик производит оплату по выставленному счету-фактуре в срок до 15 числа месяца,
следующего за расчетным;
Переплата по настоящему договору засчитывается в счет следующего платежа.
6.7. Оплата услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления
электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения производится в следующем порядке:
Стоимость услуг определяется в соответствии с калькуляцией, утвержденной Исполнителем и согласованной Сторонами в Приложении №9 к Договору.
Заказчик оплачивает оказанные услуги по выставленной счет-фактуре путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
При оплате стоимости оказанных услуг платежными поручениями Заказчик указывает в
них дату и номер договора, период, за который производится платеж или дату и номер счетафактуры, в следующей последовательности. Оплата по счету-фактуре: «Оплата за __________(вид
платежа) по договору №, по с/ф №____от ______ (дата с/ф), в т.ч. НДС________ (сумма НДС»).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его
адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения.
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7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и препятствующими его выполнению.
7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении возможности.
7.5. 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.
7.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате по настоящему договору, Стороны несут ответственность, в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством.
7.7. Исполнитель несет ответственность за:
- Передачу электроэнергии в границах балансовой принадлежности сетей исполнителя;
- нарушение электроснабжения в случае аварий и инцидентов в сетях Исполнителя;
- нарушение надежности и качества поставляемой электрической энергии в границах балансовой принадлежности сетей Исполнителя.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по
__________г.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 00 часов 00 минут ____________г.
8.2. Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче электрической энергии Заказчику является начало исполнения Заказчиком и Потребителями Заказчика договоров
энергоснабжения на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии.
Дата начала исполнения договоров энергоснабжения определяется в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии или договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
8.3. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если
до 01 декабря текущего года ни от одной из Сторон не поступит заявление о прекращении или изменении Договора.
В случае если одной из Сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора внесено предложение о заключении нового договора, отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. 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.
9.2. 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, 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.
9.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.
9.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
9.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д. в срок не более 10 дней с момента изменения.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
11

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
1
0.1.
Приложение №1 «Перечень точек приема электроэнергии в сеть Исполнителя»
1
0.2.
Приложение №2 «Перечень точек поставки электроэнергии потребителям Заказчика»
1
0.3.
Приложение №3 «Плановое количество отпускаемой из сети Исполнителя потребителям Заказчика электроэнергии и мощности»
1
0.4.
Приложение №4 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика при введении
ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и при
возобновлении их электроснабжения»
1
0.5.
Приложение №5 «Регламент Взаимодействия Исполнителя и Заказчика по порядку
проведения Проверок приборов учета, составления актов о безучетном потреблении и Расчета
объемов безучетного потребления электроэнергии».
1
0.6.
Приложение №6 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии».
1
0.7.
Приложение №8 «Регламент о принятии документов».
1
0.8.
Приложение №9 «Калькуляция работ по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии потребителем и по возобновлению их электроснабжения».
1
0.9.
Приложение №10 «Регламент взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком
при выполнении работ в измерительных комплексах коммерческого учета электрической
энергии».
1
0.10.
Приложение №12 Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика по обеспечению требуемой надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик: ООО «МК-ЭНЕРГОТРАНС»
Юридический адрес: 460027, г.Оренбург, ул. Беляевская, 30 офис 2
ИНН/КПП 5610232315/561001001
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, Операционный офис в г.Оренбурге:
460058, г.Оренбург, ул.Чкалова, д.15/1
р/с 40702810821240001020
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
ОГРН 1185658012176
ОКВЭД 35.13

Заказчик:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________

_______________________
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