
С юридическим лицом (промышленным потребителем) 
с присоединенной мощностью менее 750 кВ-А

Договор энергоснабжения 
между гарантирующим поставщиком и потреби гелем № 60/02-10

пгт. Березово «01» января 2010г.

ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», являющаяся в соответствии с
законодательством РФ гарантирующим поставщиком электрической энергии, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Директора Березовского филиала ОЛО «ЮТЭК» Алдаева Андрея Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 151 от 20.11.2009 года, и Игримское муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Генерального директора 
Герасимова Владислава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» заключили договор о нижеследующем:

Термины и определения, употребляемые в тексте договора:
Договор энергоснабжения - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю 

электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и 
иными обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на 
условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и правилами функционирования розничных рынков 
электрической энергии.

Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с
законодательством заключить договор купли-продажи электрической энергии (договор энергоснабжения) с любым 
обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим 
приобрести электрическую энергию.

Сетевая организация -  коммерческая организация, владеющая на законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, с использованием которых она оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему 
поставщику, к объектам электросетевого хозяйства которой имеет технологическое присоединение энергопринимающее 
оборудование Потребителя.

Потребитель электрической энергии - юридическое лицо или частный предприниматель, приобретающей 
электрическую энергию для собственных производственных нужд.

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

Точка поставки — место в электрической цепи, находящаяся на границе балансовой принадлежности 
электроустановок сетевой организации и Потребителя, являющаяся местом исполнения обязательств Поставщика и 
Потребителя по настоящему договору (Приложение № 1 к настоящему договору).

Правила - Правила функционирования розничных рынков электрической 'энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г.

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется продавать Потребителю электрическую энергию (мощность) в точках поставки через 

присоединенную сеть, самостоятельно урегулировав отношения по передаче электрической энергии с сетевой 
организацией, действующей в зоне деятельности гарантирующего поставщика (кроме обязанностей, установленных в п.
5.2.3 настоящего договора), а Потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию и мощность.

1.2. Поставщик продает электроэнергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам) в объемах, приобретаемых 
Поставщиком по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности.
1.3. Представление интересов Потребителя в урегулировании отношений по передаче электроэнергии перед сетевой 
организацией не требует специальных полномочий.

1.4. Электрическая энергия подается Потребителю в пределах разрешенной к использованию мощности в 
соответствии с согласованной сторонами заявкой, включающую разбивку по месяцам и по объектам Потребителя с 
указанием уровня напряжения по каждому объекту (Приложение №2).

1.5. Поставщик обеспечивает качество подаваемой Потребителю электрической энергии в соответствии с 
требованиями технических регламентов и иным обязательным требованиям.

1.6. Энергоснабжение Потребителя осуществляется по третьей категории надежности. Содержание обязательств по 
обеспечению надежности, допустимое число часов отключений в год и срок восстановления энергоснабжения 
определяется Правилами.

2. Учет и определение количества электрической энергии
2.1. Договорный объем потребления электроэнергии (мощности) по настоящему договору с разбивкой по месяцам 

указывается в Приложении № 2 к договору. Договорный объем потребления электрической энергии на следующий год 
заявляется Потребителем не позднее, чем за 3 месяца до начала очередного периода регулирования тарифов.
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2.2. Для учета электрической энергии, потребляемой Потребителем, используются приборы учета класса точно£ 
и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимаю 
устройств, Потребитель устанавливает приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной систем! 
учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше дл 
точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше.

При наличии приборов учета у обеих сторон по договору в качестве прибора учета, показания которого принимаютс 
для целей определения обязательств сторон (далее - расчетный прибор учета), применяется прибор учета с более высокш 
классом точности, если его использование позволяет осуществлять более точное измерение объема электрическо: 
энергии с учетом ее потерь, возникающих на участках электрических сетей от границы их балансовой принадлежност) 
до мест установки соответствующих приборов учета. Прибор учета другой стороны по договору используется дл; 
контроля исправности и точности расчетного прибора учета.

2.3. Показания приборов учета снимаются Потребителем в соответствии с разграничением эксплуатационно! 
ответственности сторон и оформляются отчетом по показаниям приборов учета для предоставления Сетевой организацш 
в соответствии с п. 5.2.9. настоящего договора.

В случае непредставления Потребителем указанного акта, расчет производится в соответствии с п. 3.1 ]
настоящего договора.

2.4. Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии определяется Поставщиком нг 
основании показаний приборов учета, с составлением акта объемов потребления электрической энергии.

2.5. В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрически* 
сетей, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергиг 
корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от 
границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета, если соглашением сторон 
не установлен иной порядок корректировки.

2.6. В случае несообщения Потребителем об обнаруженных неисправностях в приборах учета либо нарушениях схем 
учета Энергии, расчет за использованную электрическую энергию в период с момента последней проверки до выявления 
факта неисправности приборов учета либо нарушении схемы учета производится по установленной мощности всех 
токоприемников Потребителя исходя из работы 24 часа в сутки,в соответствии с п. 3.13. настоящего договора.

2.7. По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии составляется акт о 
неучтенном потреблении электрической энергии, в соответствии с пп. 151-156 Правил, на основании которого 
осуществляются расчеты за потребленную таким образом электрическую энергию.

3. Определение стоимости и порядок расчетов за потребленную электрическую энергию
3.1. Оплата потребленной электрической энергии производится по тарифам, установленным для соответствующих 

групп потребителей решениями исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации и свободным 
(нерегулируемым) ценам, пропорционально объему фактически потребленной за соответствующий расчетный период 
электрической энергии (мощности). В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № 205 от 07.04.2007г., объем 
поставки электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в период с 01.01.2010г. по 30.06.10г. составит 
ориентировочно 30%, с 01.07.10г. по 31.12.10г. - 50% от общего объема.

3.2. При изменении в течение срока действия настоящего договора исполнительным органом власти субъекта 
Российской Федерации установленных тарифов, оплата использованной электрической энергии производится по вновь 
установленным тарифам. Величина тарифа доводится до Потребителя счетом-фактурой, предъявляемой за месяц, в 
котором произошло изменение тарифа.

3.3 Объемы электроэнергии, продаваемые по регулируемым ценам потребителям, не относящимся к категории 
«население», определяется как разница между объемом электроэнергии, приобретенным Поставщиком за расчетный 
период на оптовом и розничном рынках по регулируемым ценам (тарифам) и объемом суммарного фактического 
потребления электроэнергии за расчетный период потребителями-гражданами (приравненными к ним потребителями).

3.4. Электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых Потребителю по регулируемым ценам, 
оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных 
рынках.

Указанные предельные уровни определяются как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены 
электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, размера платы за подлежащие государственному регулированию в 
соответствии с законодательством РФ услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения 
электрической энергией Потребителя, а также размера платы за услуги по передаче электрической энергии.

Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена электрической энергии (мощности) на оптовом рынке 
рассчитывается администратором торговой системы оптового рынка для точек (групп точек) поставки, в которых 
соответствующий участник оптового рынка - поставщик электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
приобретает электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке для целей продажи на розничном рынке.

В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки 
организации, поставляющей электрическую энергию (мощность), используется разность одноставочного тарифа на 
электрическую энергию (мощность), установленного в отношении соответствующей группы потребителей в 
соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ, и средневзвешенного 
тарифа покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической 
энергии на розничном рынке, если эта разность положительная. Предельный уровень нерегулируемых цен в случае 
отрицательной разности устанавливается равным средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене электрической 
энергии (мощности) в точках (группах точек) пос тавки на оптовом рынке рассматриваемой организации.
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3!;5. Оплата потребленной электрической энергии, предоставленных услуг по передаче электрической энергии, а 
,акже оплата потерь электрической энергии в электрических сетях осуществляется на основании данных, полученных с 
помощью приборов учета и (или) расчетного способа в соответствии с правилами коммерческого учета электрической 
энергии на розничных рынках электрической энергии, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти 
субъекта РФ.

3.6. Периодом платежа (период оплаты) по настоящему договору считается одна декада.
Оплата текущего потребления электрической энергии производится Потребителем с выставлением Поставщиком счета 
следующими периодами платежей:

до 10 числа текущего месяца, в котором производится поставка, -  в размере 35% от договорного объема
электроэнергии;
до 20 числа текущего месяца, в котором производится поставка, -  в размере 35% от договорного объема
электроэнергии;
до 30 (31) числа текущего месяца, в котором производится поставка, -  в размере 30% от договорного объема 

электроэнергии.
3.7. Расчетный (учетный) период за потребленную электрическую энергию устанавливается 1 (один) календарный 

месяц. Полный расчет по факту потребления за расчетный период (с учетом нерегулируемых цен) производится до 10-го 
числа месяца, следующего за расчетным, на основании данных учета и сальдо между произведенными платежами и 
начислениями за потребление электроэнергии по выставленному Поставщиком счету-фактуре.

3.8. Расчет за потребленную электрическую энергию производится Потребителем платежными поручениями, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, установленные настоящим договором. Расчет за 
потребление реактивной энергии и мощности производится один раз в месяц.

3.9. Обнаружение в счет - фактуре ошибок при начислении не является основанием для освобождения Потребителя 
от обязанности принять и оплатить в установленный срок счет-фактуру.

При обнаружении ошибки в счет - фактуре Потребитель обязан письменно уведомить об этом Поставщика. При 
обнаружении ошибки в счет-фактуре, возникшей по вине «Поставщика», Потребитель обязан письменно уведомить об 
этом Поставщика в течение 2-х рабочих дней. При подтверждении ошибки Поставщик обязан выставить новый счет- 
фактуру, а Потребитель обязан принять и оплатить его в течение 3-х дней с момента выставления.

3.10. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» Потребитель обязательно указывает номер и дату 
оплачиваемого счета-фактуры и выделяет сумму НДС.

При перечислении оплаты в сроки, установленные п. 3.6. настоящего договора, Потребитель обязательно указывает 
дату и номер счета на предоплату, с выделением суммы НДС.

3.11. В случае непредставления Потребителем отчета о расходе электрической энергии, основанного на показаниях 
измерительных приборов до 25 числа расчетного месяца, расчет за потребленную энергию (мощность) производится 
исходя из договорного объема электрической энергии с применением типового графика нагрузки (Приложение № 4).

В случае непредставления показаний за второй расчетный месяц, расчет производится по установленной мощности 
токоприемников и числу часов работы Потребителя без последующего перерасчета, и применяются меры, указанные в 
разделе 7 настоящего Договора.

3.12. При временном нарушении учета электрической энергии не по вине Потребителя, расчет за потребленную 
энергию до восстановления учета производится по среднесуточному расходу предыдущего периода или аналогичного 
периода прошлого года до момента нарушения узла учета, при условии выполнения Потребителем пункта 5.2.13 
договора. При этом составляется двухсторонний акт с определением причин нарушения, предписания по их устранению 
и сроками устранения. После принятия вновь установленного прибора учета определяется фактический расход 
электроэнергии, согласно которому производится доначисление с момента последней контрольной проверки узла учета.

3.13. При невыполнении указанных предписаний в установленные сроки, последующее начисление производится по 
установленной мощности токоприемников Потребителя, исходя из 24 часов их работы в сутки.

3.14. На основании полученного отчета о расходе электрической энергии за расчетный период в течение 10 дней 
после окончания отчетного периода Поставщик предоставляет Потребителю, а последний принимает и подписывает 
накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру.

3.15. В поле «Доверенность», в товарной накладной ТОРГ -  12, указывается доверенность на ответственное лицо по 
приказу, срок действия доверенности -  1 год. Потребитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения товарной 
накладной ТОРГ-12 возвратить надлежаще оформленную накладную либо мотивированный отказ в письменном виде. В 
случае не подписания либо невозвращения накладной Потребителем в установленный договором срок и не 
предоставления письменного мотивированного отказа от подписания, накладная считается подписанной со стороны 
Потребителя.

4. Порядок компенсации стоимости отклонений фактическою потребления электрической энергии
от договорного объема

4.1. Стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема 
потребления компенсируется в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), 
поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), компенсации стоимости отклонений фактических 
объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема 
потребления электрической энергии (утвержденные Приказом ФСТ РФ № 166-э/1).

4.2. В случае отклонения потребления от установленных договором значений соотношения потребления активной 
и реактивной мощности, Потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе 
конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом
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понижающего коэффициента, устанавливаемого в соотаетствнп с методическими указаниями, утвержд; 
федеральным органом исполнительной власти по тарифам.

5. Права и обязанности Потребителя
5.1. Потребитель вправе:

5.1.1. Заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах.
5.1.2. Производить замену измерительных приборов, вносить изменения в схемы учета и расхода электрическо

энергии, производить замену и подключение электрооборудования только с согласия и в присутстви
представителей Поставщика и сетевой организации.

5.1.3. Заключить договор энергоснабжения (договор купли-продажи электрической энергии) 
энергосбытовой организацией при отсутствии перед Поставщиком признанной им по акту сверки расчетов ил 
подтвержденной решением суда задолженности по оплате и выполнении всех условий, предусмотренных Правилами.

5.1.4. Требовать возмещения ущерба, причиненного по вине Поставщика.
5.2. Потребитель обязан;

5.2.1. Оформить и подписать с сетевой организацией акт разграничения балансовой принадлежности электросетей 
эксплуатационной ответственности сторон. Подписанный сетевой организацией и Потребителем акт Потребител 
передает Поставщику. Акт является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4)

5.2.2. Соблюдать, предусмотренный договором режим потребления электрической энергии (разрешенная мощност1 

уровень напряжения, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности), обеспечивать безопасност 
эксплуатации находящихся в его ведении электросетей и используемых им приборов и оборудования, связанных 
потреблением электрической энергии.

5.2.3. Обязанности Потребителя в отношениях с Сетевой организацией:
- в случае несоблюдения установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивно 

мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъект 
оперативно-диспетчерского управления либо осуществлялось по соглашению с Сетевой организацией, Потребител 
обязан установить и осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности 
либо оплачивать услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) н 
электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом соответствующего повышающег 
коэффициента. Убытки, возникающие у Сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением установленны: 
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются Потребителем, допустившим тако 
нарушение, в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- соблюдать установленные Сетевой организацией, к сетям которой непосредственно присоединены энергоустановю 
потребителя, величины разрешенной к потреблению мощности, а также величины заявленной мощности. Убытки 
возникающие у Сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением величины разрешенной к потреблении 
мощности, а также величины заявленной максимальной мощности в точке присоединения к сетям Сетевой организации 
возмещаются Потребителем, допустившим такое нарушение, в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- Обеспечить в течение всего срока действия договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки) электрическо! 
энергии, заключенного Сбытовой организацией с потребителем, работоспособно,сть, сохранность и соблюдена 
эксплутационных требований к силовому оборудованию, средствам релейной защиты и противоаварийной автоматик! 
устройств связи и телемеханики, приборам учета электроэнергии и мощности, а также иным устройствам, необходимы]», 
для измерения требуемых параметров количества и качества электроэнергии, поддержания надежности и безопасност! 
энергопередачи. Указанные требования должны соответствовать нормативам Госгортехнадзора, Госстандарта, условиял 
госстандартизации, условиям для технологического присоединения, а также правилам эксплуатации указанных приборо! 
и устройств, инструкциям заводов-изготовителей, иным нормативно-техническим актам и предписаниял 
(распоряжениям) нормативного и (или) ненормативного характера надзорных (контрольных) органов власти i 
управления.

- Выполнять команды оперативно-диспетчерского персонала Сетевой организации.

- Обеспечить безопасность эксплуатации находящихся во владении Потребителей электрических сетей и исправност! 
используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии (мощности)

- Обеспечить круглосуточное оперативное управление электроустановками, находящимися во владении Потребителя е 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- Обеспечить в соответствии с заданием Системного оператора подключение на своих электроустановках нагрузок под 
действие устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) и их дальнейшую эксплуатацию за свой счет не позднее 6 
месяцев с момента получения письменного задания

- Информировать Сетевую организацию о плановых (текущих и капитальных) ремонтах на энергетических объектах 
Потребителя в срок не позднее 30 дней до их начала. Согласовывать в течение 30 дней предложенные Сетевой 
организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации объектах электросетевого 
хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
Потребителя;

- Безусловно, соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие надежность и 
экономичность работы сетей Сетевой организации, ремонтных схем и режимов, а также обеспечить незамедлительное и 
согласованное предотвращение и ликвидацию технологических нарушений в строгом соответствии с распределением



уродования но способу оперативно-диспетчерского управления (ведения), а также в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами

- Выполнять команды Сетевой организации направленные на введение ограничения режима потребления 
электрической энергии в случаях аварии, превышения мощности, угрозы возникновения аварии в работе систем 
энергоснабжения, при выводе электроустановок Сетевой организации в ремонт, а также в иных установленных 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора случаях.

5.2.4. Предоставлять по требованию Поставщика графики нагрузок активной и реактивной энергии.
5.2.5. Выполнять требования Поставщика о снижении нагрузки при возникновении дефицита мощности 

энергосистемы до уровня аварийной и (или) технологической брони при наличии Акта согласования аварийной и (или) 
технологической брони электроснабжения. Выполнять команды Сетевой организации по ограничению потребляемой 
мощности до величины разрешенной или заявленной максимальной величины.

5.2.6. Ежемесячно получать под роспись у Поставщика (представителя Поставщика) и оплачивать счета за 
использованную электрическую энергию и мощность в порядке, определенном условиями настоящего договора.

5.2.7. Оформлять платежные документы надлежащим образом, указанном в пункте 3.10. настоящего договора.
5.2.8. Не позднее 15 апреля текущего года предоставлять Поставщику ориентировочную заявку договорных величин 

потребления на очередной год (Приложение № 2) и не позднее 01 сентября -  уточненную заявку с разбивкой по месяцам.
5.2.9. Вести учет потребляемой электрической энергии и мощности. Ежемесячно, не позднее 25 числа каждого 

месяца, предоставлять сетевой организации в письменном виде, отчет о расходе электрической энергии и мощности в 
соответствии с показаниями приборов учета электрической энергии.

По требованию Поставщика составлять совместно с его представителем акт снятия показаний приборов учета с 
отдельным указанием объемов электрической энергии, переданной населению и приравненным к нему группам 
потребителей

5.2.10. Обеспечить оборудование точек присоединения приборами учета электрической энергии, в том числе 
измерительными приборами, соответствующими установленным законодательством РФ требованиям, а также обеспечить 
их работоспособность, сохранность и соблюдение в течение всего срока действия эксплутационных требований к ним, 
либо, при отсутствии приборов учета, обеспечить расчет принимаемой энергии с использованием расчетных способов 
учета электрической энергии, применяемых в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, договором 
энергоснабжения (купли-продажи, поставки электроэнергии). Самостоятельно обслуживать приборы учета 
электроэнергии, установленные в границах балансовой принадлежности сетей (энергопринимающих устройств) 
Потребителя.

5.2.11. В случае установления для Потребителя величины аварийной и (или) технологической брони, предоставить 
Поставщику утвержденный Акт согласования аварийной и технологической брони электроснабжения.

5.2.12. В случае возникновения аварий, пожаров и т.п., возникающих при пользовании электрической энергией 
немедленно сообщать об этом Поставщику и сетевой организации.

5.2.13. Незамедлительно сообщать Поставщику обо всех нарушениях схемы учета либо неисправностях в работе 
приборов учета электрической энергии. В течение 10 дней восстановить работоспособность прибора учета в случае его 
временного выхода из эксплуатации или утраты. Незамедлительно сообщать Сетевой организации обо всех 
неисправностях оборудования, принадлежащего Сетевой организации, находящегося в помещении или на территории 
Потребителя.

5.2.14. Оплачивать Поставщику проценты, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, от суммы использованной и 
неоплаченной электрической энергии за каждый день просрочки очередного платежа

5.2.15. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Поставщика и сетевой организации к приборам 
учета, расположенным в границах балансовой принадлежности его электрических сетей, для целей осуществления 
проверки состояния таких приборов учета и снятия проверочных (контрольных) показаний. Сетевая организация 
осуществляет контрольные проверки приборов учета не реже 1 раза в полгода
5.2.16. В случаях назначения нового ответственного за электрохозяйство, в 10-дневный срок представлять выписку из 
приказа о его назначении и копию протокола проверки знаний.

5.2.17. Возмещать Поставщику расходы, связанные с ограничением, приостановлением и восстановлением подачи 
электрической энергии после ограничения или прекращения ее подачи в случаях, указанных в разделе 7 настоящего 
договора.

5.2.18. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику обо всех изменениях, влияющих на надлежащее исполнение 
настоящего договора.

5.2.19. При ликвидации, реорганизации или прекращении отдельных видов деятельности за 30 дней направить 
письмо Поставщику о расторжении или изменении настоящего Договора.

5.2.20. Возмещать Поставщику материальный ущерб, причиненный аварией по вине Потребителя.
5.2.21. Информировать Сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо оперативном 

противоаварййном 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.

5.2.22. По требованию Сбытовой организации, Сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителя либо через сети иных владельцев электросетевого оборудования, включать 
представителей указанных организаций в состав комиссии по расследованию причин технологического нарушения на
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г энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением оси
оборудования, а также пожарами, вызванными неисправностью электроустановок.

6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Проводить совместно с сетевой организацией проверку измерительных приборов 

электроустановок Потребителя.
6.1.2. Запрашивать у Потребителя графики нагрузок активной и реактивной энергии.
6.1.3. Требовать от Потребителя снижения нагрузки при возникновении дефицита мощности энергосистемы 

соответствии с графиками ограничения и отключения электрической энергии.
6.1.4. Поставщик вправе в порядке, установленном разделом 7 настоящего договора, приостановить исполнена 

обязательств по договору в случае неисполнения Потребителем обязательств по оплате приобретенной им электрическо 
энергии и оказанных услуг суммарно за два и более периода платежа.

6.1.5. Устанавливать экономические значения и технические пределы потребления активной 
реактивной энергии и мощности (Приложение № 6).

6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Подавать Потребителю в определенные Приложением № 1 точки поставки электрическую энергии 

отвечающую требованиям технических регламентов, а до их принятия -  требованиям, установленным 
государственными стандартами и иными обязательными правилами в количестве, предусмотренном в заявке договорны 
величин энергии и мощности (Приложение № 2).

6.2.2. Урегулировать в интересах Потребителя отношения с сетевыми организациями по передаче электрическо
энергии.

6.2.3. Обеспечить доступ уполномоченных представителей Потребителя к приборам коммерческого учета 
находящимся во владении сетевой организации, в предварительно согласованные сроки.

6.2.4. Осуществлять перерасчет потребленной электрической энергии Потребителем в случае обнаружени 
ошибки в платежных документах на основании письменного заявления Потребителя.

6.2.5. Предупреждать о сроках и продолжительности отключений электрооборудования, связанных 
обеспечением электрической энергией токоприемников Потребителя, для проведения сетевой организацией плановы: 
или аварийных работ.

6.2.6. Обеспечивать бесперебойное электроснабжение, в соответствии с Актом согласования аварийной и (или 
технологической брони электроснабжения, при предоставлении Потребителем таких актов.

7. Порядок ограничения режима потребления электрической энергии.
7.1. Полное или частичное ограничение режима потребления может вводиться'Поставщиком i

следующих случаях:
а) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по оплате электрической энергит 

и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения Потребителя электрической энергией, i 
том числе по срокам оплаты, указанных в п.3.6 настоящего договора;

б) в случае прекращения обязательств сторон по договору;
в) при выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потреблена 

электрической энергии, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета или несоблюденго 
установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, обязанность по обеспечению 
целостности и сохранности которого возложена на Потребителя, а также в иных действиях Потребителя, приведших к 
искажению данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;

г) при выявлении неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств} 
Потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или 
создает угрозу жизни и здоровью людей;

д) при возникновении (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
е) при возникновении внерегламентных отключений;
ж) при наличии письменного обращения Потребителя.
7.2. Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи электрической энергии 

Потребителю путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации. При 
отсутствии такой возможности прекращение подачи электрической энергии осуществляется путем отсоединения 
энергопринимающих устройств Потребителя от электрической сети. Возобновление режима потребления после введения 
полного ограничения режима потребления не может рассматриваться как новое технологическое присоединение и не 
требует заключения нового договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 
Потребителя, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного 
присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети сетевой организации.

7.3. Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема электрической энергии, 
подаваемой Потребителю, по сравнению с объемом, определенным в договоре, либо прекращение подачи электрической 
энергии Потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от 
обязанности поставить объем электрической энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления,
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^ййнного в случае нарушения Потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего 
уровня) подачи электрической энергии.
Частичное ограничение режима потребления производится:
- потребителем самостоятельно под контролем сетевой организации;
- сетевой организацией при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой 
потребителю, в случае его отказа самостоятельно произвести ограничение режима потребления либо в случае введения 
аварийных ограничений.

7.4. При введении ограничения режима потребления Поставщик письменно уведомляет Потребителя об 
ограничении режима потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных обязательств), а также 
даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечения 5 рабочих 
дней с даты получения уведомления. Уведомление подписывается уполномоченным представителем Поставщика и 
вручается потребителю под расписку о вручении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

В уведомлении указывается срок, начиная с которого Потребитель самостоятельно вводит частичное ограничение 
режима потребления электроэнергии в случае неисполнения им требования о погашении задолженности.

7.5. За отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления путем отключения собственных 
энергетических устройств Потребитель уплачивает Поставщику штраф в размере среднемесячной суммы потребления 
электрической энергии;

7.6. Полное ограничение режима потребления вводится в случае непогашения (неоплаты) потребителем
накопленной задолженности в полном объеме, включая предусмотренную п. 8.4 неустойку в указанный в
уведомлении срок, или через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления.

Отказ потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уведомлении размера 
задолженности не является препятствием для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств.

7.7. В случае исполнения потребителем указанного требования в период ограничения режима потребления подача 
электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в кассу 
Поставщика или получения им подтверждения факта принятия банком такого потребителя платежного поручения о 
перечислении денежных средств на расчетный счет инициатора введения ограничения.

7.8. Поставщик вправе потребовать от Потребителя компенсации затрат, понесенных им в связи с введением 
ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления

7.9. В случае исполнения потребителем в полном объеме указанного в письменном уведомлении требования о 
погашении (оплате) задолженности или в случае представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у него 
задолженности, до введения ограничения режима потребления ограничение режима потребления не вводится.

7.10. Приостановление исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным настоящим 
пунктом, не освобождает Потребителя от обязанности оплатить в полном объеме потребленную электрическую энергию.

7.11. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине 
возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) падения напряжения, 
перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях допускается полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с Потребителем при 
необходимости принятия неотложных мер. В таких случаях аварийное ограничение вводится при условии 
невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности или 
изменения режима потребления потребителей с регулируемой нагрузкой.

7.12. Для проведения плановых ремонтных работ на оборудовании сетевой организации, Поставщик
предупреждает Покупателя не менее чем за двое суток до отключения о сроках и продолжительности отключений и 
ограничений.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Сторона, 

нарушившая обязательство обязана возместить другой Стороне причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8.2. В случае выхода из строя электрооборудования Потребителя из-за подачи электроэнергии ненадлежащего 
качества, последний вправе обратиться с претензией к Поставщику, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
выхода из строя указанной техники и оборудования. Нарушение срока подачи претензии Потребителем является 
основанием для отказа Поставщиком рассмотрения данной претензии.

Срок рассмотрения претензии Потребителя о выходе из строя указанной техники и оборудования не может 
превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Потребителя.

Основанием для возмещения ущерба Потребителю, причиненного ограничением или приостановлением подачи 
электрической энергии, служит подписанный Сторонами акт, в котором указываются: перечень электрооборудования и 
(или) электроприборов, вышедших из строя; причины выхода из строя указанного оборудования и техники, 
подтверждающие вину Поставщика, сумма и сроки выплаты ущерба.

8.3. Поставщик не несет ответственности за выход из строя электрооборудования Потребителя, не имеющего 
соответствующего паспорта, сертификата, свидетельства, разрешающего их эксплуатацию на территории России, а также 
из-за наличия неисправностей в сети Потребителя.
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8.4. За нарушение сроков оплаты электрической энергии, указанных в п. 3.6. настоящего договора два
раза, Потребитель выплачивает Поставщику проценты в размере, установленном ст. 395 ГК РФ, от
неоплаченной (либо несвоевременно оплаченной) использованной электрической энергии, за каждый день просрочки.

8.5. Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший у Потребителя в случаях:
- неправильных действий Потребителя (подключения самодельного оборудования, оборудования, не 

рассчитанного на показатели качества энергии сети, неправильного подключения оборудования в сеть, и т.д.);
- если ущерб нанесен ненадлежащим состоянием электрооборудования или сети Потребителя (нарушение 

изоляции, скрутка проводов, устаревание, либо дефекты элементов оборудования и т.д.);
- нарушение режимов потребления:
- превышение ограничений потребляемой мощности;
- обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнения, войны и т.д.).

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить 
(форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: повреждение линий электропередач, выхода из 
строя опор, захлеста и обрыва проводов, возгорания фидеров и т .д., в том числе при наводнении, землетрясении, урагане, 
военных действиях и иных подобных событиях.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 
шести месяцев каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 
направив другой стороне письменное уведомление.

10. Разрешение споров между сторонами
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, 
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Споры, возникшие при отсутствии договоренности по отдельным пунктам договора, в том числе при заключена 
договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, подлежат применению законы и иные правовые акть 
Российской Федерации. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов, подлежи 
применению закон или иной правовой акт.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор заключен на срок с «01» января 2010 г. по «31» декабря 2010 г. Если до окончания 

срока действия настоящего договора ни одна из сторон, не менее чем за 30 (тридцать) дней, в письменном виде не заявит 
о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора, то настоящий договор считается продленным на 
тот же срок й на тех же условиях.

Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение об изменении или заключении 
нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее 
заключенного договора.

11.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписк; 
переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из 
настоящего договора, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. 
Все изменения и дополнения считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
сторонами.

11.4.Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством РФ.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.

12. Приложения к Договору

12.1. Приложение № 1 -  Перечень точек поставки.
12.2. Приложение № 2 -  Договорные величины потребления электроэнергии и мощности.
,12.3..Приложение № 3 -  Перечень коммерческих узлов учета.
12.4, Приложение № 4 - Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей

и эксплуатационной ответственности сторон.
12.5. Приложение № 5 -  Акт присоединения к сетям ТСО (между Потребителем и ТСО).
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12.6. Приложение № 6 -  Пределы потребления реактивной мощности и энергии.
12.7. Приложение № 7 -  Типовые графики нагрузки.
12.8. Приложение № 8 Акт согласования аварийной и технологической брони (при наличии).

13. Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик Потребитель
Открытое Акционерное Общество 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания» (ОАО «ЮТЭК»)

Игримское муниципальное унитарное предприятие
«Тепловодоканал» (Игримское МУГ1 «ТВК»)

Юридический адрес: 628011 ул. Мира,1!8 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 

Тюменская область Российская Федерация

Юридический адрес: 628146 ул. Молодежная 15 п. Игрим 
Березовский район ХМАО-Югра 
Тюменская область Российская Федерация

Грузоотправитель и почтовый адрес:
Березовский филиал ОАО «ЮТЭК»
628140 ул. Механическая,1 п.г.т.Березово 
ХМАО-Югра Тюменская область Российская Федерациг

Почтовый адрес: 628146 ул. Молодежная 15 п. Игрим 
Березовский район ХМАО-Югра 
Тюменская область 
Российская Федерация

ИНН/КПП 8601022317/86133201 ИНН/КПП 8613003735/861301001
р/с 40702810000130000043 в ОАО 
«Ханты-Мансийский Банк» г.Ханты-Мансийск 
к/с 30101810100000000740 БИК 047162740

р/с 40602810667120100017 в Западно-Сибирском Банке
Сбербанка РФ г. Тюмень
к/с 3£ШАМ,800000000651 БИК 047102651

"  .......... “ '..... "  .. .......... . 'Aip. *х<|«. • .if. у 4,1
Директор Березовского филиала ОАО «ЮТЭК» 1 снсри п.пыи uiptKiop Игримского МУП «ТВК»
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*/«? Г 'Ь /Л ^ ^ 4 Ж Щ Щ  R. И. Герасимов

' я  £  «й / л й ш  т \ А  /рШ

o ' f  of

"с о г л а с о в а н о

Ю рисконсульт 
Игримекаго МУП «ТВК»

(Подпись) {фамилий, инициалы)
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