
договор 9нЕргоснАБжЕния N9 8з0886

r. Киров .._r>_20_Г.

Открытое акционерное обlцество <<ЭнергосбыТ Плlос>>, именуемое в дальнейшем
<<Гарантируюlций поставщик>) (далее - ГП) в лице директора Центрального отделения Кировского филиала
ОАО <ЭнергосбыТ Плюс>> Шерстобитова Владимира Викторовича, дейсгвующего на основании
доверенности N9624 от 27,L2.2017г. с одноЙ стороны, и

Дкционерное обtцество <<Щентральный рынок>>, именуемое в дальнеЙшем <<Потребитель>, в лице
генерального директора Рзаева Аслана Апмановича, деЙсгвующего на основании Усгава, с другоЙ стороны|
а вместе именуемые <<стороны>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Термины и определения
Стороны договорились применять в настоящем договоре следующие термины и определения:
Максимальная моцность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментнОМу

использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйсгва) в соответствии С

документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования
(объектов элеюросетевого хозяйства) и технологическим процессом Потребителя, в пределах котороЙ сетевая
организация принимает на себя обязательсгва обеспечить передачу электрическоЙ энергии. исчисляемая в

мегаваттах, согласованная Сторонами в Приложении N92 к насrоящему договору.
Заяменная моtцность - величина мощности/ планируемая к использованию в предстоящем расчетном

периоде реryлирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, исчисляемая в мегаваттах.

Точка поставки - место исполнения обязательсrв по настоящему договору, исполы}уемое для
определения объема взаимных обязательсIв Гарантирующего поставщика (далее по тексry ГП) и Потребителя,
на границе балансовой принадлежности энергопринимающих усгройсгв Потребителя, определенноЙ в аКТе

разграничения балансовой принадлежности/ а до составления в установленном порядке акта фзграничения
балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устроЙсгва Потребителя к

объекгам электросетевого хозяйсгва смежного субъекта электроэнергетики.
Перечень точек поставки согласован Сторонами в Приложении N92 к насгоящему договору.
Сетевые организации (далее по тексгу СО) - организации, владеющие на праве собсгвенносги или на

ином установленном федеральными законами основании объекгами электросетевого хозяЙсгВа, С

использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче элекгрической энергии и

осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих усгройсгв
(энергетических усгановок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. а также осущеСТВЛЯЮЩИе

право заключения договоров об оказании услуг по передаче элекгрической энергии с использованием
объектов электросетевого хозяйсгва, принадлежащих другим собсгвенникам и иным законным владельЦаМ.

иные владельцы сети (далее по тексry ИВС) - лица, владеющие на праве собсгвенносrи или ином

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяЙсrва. к КОТОРЬ'М

присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, и не оказываюU.lие услуги по передаЧе
электрической энергии.

Граница балансовой принамежности - линия раздела объектов электроэнергетики МеЖДУ

владельцами по признаку собсгвенносги или владения на ином предусмотренном федеральными ЗаКОНаМИ

основании. определяюlлая границу эксплуатационной ответственности ме)<'ду СО (ИВС) и ПотребИТеЛеМ За

состояние и обслуживание электроустановок.
прибор учета - средство измерения, используемое для определения объемов (количесгва)

потребления электрической энергии (мощносги).
Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и

(или) напряжения, соединенных мея<,ду собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета
установлены (подключены), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощносги) в

одной точке поставки,
Сисrема учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентовl

усгройсгв сбора и передачи данных, програмNlньх средств/ предназначенная для измерения, храненияl

удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.
Перечень приборов учета/ измерительных комплексов согласован Сторонами в Приложении N92 к

насгоящему договору.
Проверка прибора учета, измерительного комплекса - инструментальная или визуальная

проверка прибора учета, измерительного комплекса, проводимая в целях определения и подтверщ4ения
соответствия прибора учета. измерительного комплекса установленным техническим требованиям, а также

условиям договора. РФультаты проверки оформляются актом проверки. Снятие показаниЙ СО (и (или) ГП.
ИВС) в соответсгвии с условиями настоящего договора не является проверкоЙ прибора учета, измерительного
комплекса.

Инструментальная проверка прибора учета, измерительного комплекса - совокупность
операций, выполняемых с использованием специализированного измерительного оборудования с целью
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определения и подтверждения соответствия прибора учетаt измерительного комплекса устансэ.lенным
техническим требованиям/ а также условиям договора.

визуальная проверка прибора учета, измерительного комплекса - визуальный осмотр пэ,.бора
учета, измеритеЛьного комплекса без использоваНия измерительнЫх приборов. При инсгрументаЛЬНОЙ и ,]ных
видах проверок моryг бьпь выявлены замечания, которые невозможно определить при визуальном осмогЕ, В
сr,lучае выявления в дальнейшем таких замечаний, визуальная проверка не может служить основой д.,]я
перерасчёта как <<дата последней проверки>.

1. Предмет договора
1.1. ГП обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через

ПРИВЛеЧенных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги/ оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки элекгрической энергии потребителям/ а Потребитель
Обя3уется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.

1,Z. ПОтребитель подтверr(дает. что энергопринимающие усгройсгва (объекты электросетевого
ХОЗяЙСгва), указанные в Приложении N82 к насгоящему договору/ принадлежат ему на законных основаниях.2, Права и обязанности Сторон

2.t, Гарантируюч{ий поставчlик имеет правоi
2.1.1. Беспрепятственвого досryпа к электроустановкам и приборам учета, измерительным комплексам

и системам учета электрической энергии Потребителя для:
- КОНТРОЛЬНОгО Снятия пОкаЗаниЙ приборов учета и систем учета, в том числе перепрограммирования и

СЧИТЫВаНИЯ инфоРмации С приборов учетаl измерительных комплексов и систем учета, обеспечивающих

ХРанение профиля нагрузки посредством специальных технических средсгв (переносньх компьютеров с
необходимым программным обеспечением)1

- проверки показаний приборов учета;
- пРОвеРки прибоРОв учета, измерительных комплексов и систем учета на соответствие требованиям

нормативно-технической документации;
- контроля величины мощности электроприемников Потребителя1
- проведения измерений показателей качества электрической энергии;_ проверки схемы присоединения электроустановок и установки приборов учета, измерительных

комплексов и систем учета Потребителя;
- ввОДа ОгРаничения Режима Электропотребления, возобновления подачи электрическоЙ энергии;
_ допуска в эксплуатацию приборов учетаl измерительных комплексов и систем учета.
Указанным правом также обладают лица, имеющие доверенность ГП, и предсгавители СО (ивс), к сетям

которой присоединены энергопринимающие устройсгва Потребителя.
2,7,Z, Приосганавливать исполнение обязательсгв по договору пугем инициирования введения

ограничения режирlа потребления электрической энергии (мощносги) Г]отребителю (в отношении
установленных законодательством РФ категорий Потребителей (в том числе в отношении отдельных
используемых ими объектов) - не ниже уровня авариЙноЙ брони)) в случаях и в порядке/ установленных
деЙсгвующим законодательством РФ, в частности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Потребителем обязательсгв по оплате элекгрической энергии (мощносги) и услуг, оказание которых является
неотъемлемоЙ частью процесса снабжения элекгрическоЙ энергиеЙ Потребителя, предусмотренных настоящим
договором и/или деЙсгвующим законодательсгвом РФ, в том числе по оплате платежей/ предусмотренных
разделом 5 насгоящего договора.

Уведомления об ограничении режима потребления электрической энергии Потребителю в случаях,
установленных деЙсгвующим законодательством РФ, направляются ГП любым из перечисленных способов:
факсограммой, телеграммой, телетайпограммой, телефонограммой| почтовым отправлением, в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи, посредством
направления короткого текстового сообщения (смс-сообщение) на номер мобильного телефона, посредством
направления сообщения на адрес электронноЙ почты (E-mail), посредством публикации в личном кабинете
Потребителя на официальном саЙте ГП в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее -
сеть <<Интернет>>), посредсгвом публикации на официальном саЙте ГП в сети <<ИнтернеD, зарегистрированном
в качестве СМИ, включением текста уведомления в счет на оплаry потребленноЙ электрической энергии
(мощносги), посредством опубликования в периодическом печатном изданищ являющемся источником
официального опубликования нормативных правовых актов органов государсгвенной власти соответствующего
субъекта РФ либо вручается непосредственно Потребителю под расписку.

Возобновление подачи электрическоЙ энергии, подача которой была прекращена (ограничена),
осуществляется после добровольного погашения Гlотребителем задолженности в размере, указанном в
УВеДОМЛеНИИ О ПЛаНИРУеМОМ ВВеДеНИИ ОГРаничения режима потребления, либо по соглащению Сторон, либо на
основании решения суда| или устранения обсгоятельсгв и нарушений, явившихся основанием для ввода
ограничения режима потребления.

ГП вправе потребовать с Потребителя в установленных законодательством РФ случаях и порядке
компенсации расходов на оплаry деЙсrвиЙ сетевоЙ организации /иного владельца сетеЙ, к сетям которых
непосредственно присоединено энергопринимающее оборудование Потребителя, по введению ограничения
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режима потребления и последующему его восстановлению, при условии еоlи указанные расходы не учтены

ynonro"o""""",!4 органом субъекта РФ в тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

2.1,3. В целях надлежаЩего исполнениЯ обязанносгеЙ возложенных на ГП насгоящим договором, ГП

имеет право предоставлять Со следующие сведения: наименование Потребителя, местонахождение

юридическогО лица, точкИ поставки, платежные реквизиты/ о заключенииI изменении и расторжении договораt

а также иные сведения, в соответствии с дейсгвующим законодательсгвом РФ,

2'1.4,ВслУчаееслипонастоящеМУдоговорУПотребителемнеисполняютсяилиисполняются
ненадлежащим образом обязательства по оплате, то Гп вправе в одностороннем лорядке отказаться от

исполнения договора полностью/ уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней до заявляемой даты

отказа от договора.
z.r,b. Запрашивать у Потребителя планируемый объем потребления электрической энергии и мощности

на следующий год по форме Приложения N91 к настоящему договору,
2'1.6.ЗаМерыпотокораспределения'НагрУзокиуровнейнапряженИяпровоДятсяпозаданию

диспетчерских центров системного оператора или по требованию Со о проведении указанных замеров в

соответствии с заданием системного оператора и подразделяются на;

контрольные замеры - проводятся 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;

вНеоЧередныезамерынагрУзокпоприсоединенИяМИэнергопрИниМаюЩИМУсгроЙсгВаМ,подклюЧенныМ
под дейсгви; пiоти"оаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима

потр;блениЯ электрическоЙ энергии (мощносги) - проводятся не чаще чем 1 раз в месяц;

иные замеры - проводятся не чаще чем 1 раз в квартал,

2,2, ГарантируlочlиЙпоставчlикобязуется:
2.2.1. ПодаватЬ электрическую энергию (мощносгь) Потребителю в точки поставки/ определенные

Приложением NQz к насгоящему договору.
2,z.2. Заключить с Со в интересах Потребителя договор на оказание услуг по передаче электрическои

энергии (моtлности) в точки поставки Потребителя. Предсгавление Гп в соответсгвии с настоящим договорол4

"".ьр"aоь 
Потребиiеля в отношениях с Со не требует специальных полномочий,

2,2.з. обеспечиватЬ показатели качества электрической энергии на грониL{€,. балансовой

принадлежности электросети между Со и Потребителем в соответствии с п. З.1, насгояlлего договора,

2,2,4, Осуч{есгвлять иные действия, необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренные

дейсгвующим законодательсгвом РФ.

2.З. Потребитель имеет право:
2.з.l'ВодностороннеМпорядкеотКазатЬсяотИсполнениядогоВораполностЬю'чтоВлеЧетего

расторжение при условии onnuao, iп не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения

доrочьрu *о"йой потребленной элекгрической энергии (мощности) в полном объеме, а так же в с,]учаях,

пр"дуarоrр"""rtх основнымИ попо*""йrr" функционирования розничных рынков электрической энергии

GалЬе Огiорр), суммы компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора, что должно быть

йдr""р*д""о 
'Ьплатой счета, выставленного ГП в соответсгвии с дейсгвующим законодательсгвом РФ, При

этом письменное уведомление об отказе от исполнения договора Потребитель обязан передать ГП не позднее

чем за zO рабочих анБй до заявленной им даты расторжения, способомI позволяюlлим подтвердить факт и даry

получения указанного уведомления,
z,З.2. Водностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мочlносги), приобретаемые

у ГП, пугеМ приобретения час." Ъ6.емов элекгрическоЙ энергии (мощносги) по договору. обеспечивающему

|родЪ*i lп"ЙрЙ"Ь.*ой ,nepr"" (мощносги), заключенному с производителем электрической энергии на

розничном рынкеl что влечет изменение условия настоящего договора в части порядка определения объема

ьпектр"ческой энергии (мощносги), посrjвленного Гп по настоящему договору за расчетный период, при

услов;и выполН"""" оЬr.чппо.,Ьй, пр"дуa"оrРенных опФрр. При этом письменное уведомление об

у"""rr"""" объемоВ элекгрическоЙ энергии (мочlносги), приобретаемых у ГП, Потребитель обязан передать

iП n" поaд""" чем за 20 рjбочих дней до заявленной им даты изменения договораt способом, позволяющим

подтвердить факт и даry получения указанного уведомления,j.J.з. Ь дчr", yrpur"' iП еrо стаryса перейти на обслуживание к организации. которой присвоен сгаryс

гарантируюш{его поставцlика, к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю

элЪ*тричЬской энергии (мощносги) нЬ розничном рынке при уоlовии соблюдения установленных ОПФРР

условий заключения договоров с указанными субъектами.
z.3,4. Выбора ценовой категории, условий почасового планирования потребления электрической

энергии, в случаях и порядке, установленных дейсrвующим законодательсгвом РФ,' 
2.Э.5. 

'Изменить 
выбраннуЮ ценовую категорию в соответствии с деЙсгвующим законодательсгвом РФ.

2.З.6. Выбора для оборудования точек поставки по настоящему договору приборами учета

электрической энергии любого лйца, отвечающего требованиям, установленным законодательством РФ мя
осуществления таких дейсгвий.

2,З.7. Заявлять ГП об ошибках, обнаруженных в платежных документах,
2,4, Потребительобязуетсяi
2.4.1. Своевременно оплачивать потребляемую электрическую энергию (мощносгь) и оказываемые

услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 насгояч{его договора.
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2,4,2. Для определения величины потребленной электрической энергии снимать показания расчетныхприборов учета по состоянию на 0о часов 0о минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным/ а также дня,следующего за датой расторжения настоящего договора, и передавать Гп одним 
"з 

Ьедующ"х способов: по
телефону 8-8оо_lоо-75_30, 

_по факсу з77,з5о, электронной почте ookazania.kirovбjbsplus.ru или через
<личный кабинет>> на сайте Гп до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным, а также дня,
следующего за датой расторжения настоящего договора/ а также в письменной форме в виде акта снятия
показаниЙ расчетных приборов учета в течение З рабочих дней.

снятие показаний расчётных приборов учёта электроэнергии, расположенных в пределах границ
балансовоЙ принамежности электросетевого хозяйсгва со (ивс), производится персоналом со 1Йвс1.

Если Потребитель является собсгвенником или пользователем нежилого помещения/ расположенного в
многоквартирном доме, снимать показания расчетного прибора учета, установленного для целей определения
объема потребления электрической энергии в таком помещении, в период с 2з-го по 25-е число ,екуще.о
г4есяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня, следующего за датой расторжения настоящего
договора, или исключения из настоящего договора нежилого помещения в многоквартирном доме| и
передавать Гп до окончания 25-го дня текущего месяца, а также дня, следующего за датой расторжения
настоящего договора.

Если расчётные приборы учёта позволяют измерять почасовые объёмы потребления электрической
энергии и включены в состав автоматизированной системы коммерческого учёта элекгрическоЙ энергии ГП,
потребитель и Гп в течение двц дней по окончании расчётного периода согласовывают почасовой объем
электрической энергии по электронной почте krv-es0l-aiiskue@ies-holding,com с последующим письменным
подтверцдением Потребителем почасовых объемов не позднее 3-го числа месяца, следующего за расчётным,
Если Потребитель не предоставил почасовые объемы в письменном видеI то почасовые объемы, определенные
ГП посредсгвом удаленного досryпа, считаются подтвержденными Потребителем.

в случае отсrгствия или нарушения удаленного досryпа к расчетным приборам учетаl позволяющим
измерять почасовые объёмы потребления электрической энергии, а также если расчетные приборы учета не
включены в состав автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ГП, ПЬтребитель:

по расчетным приборам учета, установленным в точках поставки в границах балансовоЙ гiрцдадлежносги
Потребителя, по которым расчеты за электрическую энергию (мощносrь) осуществляются по пеl5вой ценовой
категории, предоставляет показания расчетных приборов учета в соответствии с абзацем 1 насгоящего пункта;

по расчетным приборам учета, установленным в точках поставки в границах балансовой принадлежности
Потребителя, по которым расчеты за электрическую энергию (мощносгь) осуществляются по второй, третьей,
четвертой, пятой, шесгой ценовой категории, предоставляет почасовые объемы потреблени" эпекгр"чес*ой
энергии И показания расчетныХ приборов учета за расчетныЙ период в порядке/ указанном в Приложении N9 З
к настоящему договору.

2.4,3. Ежемесячно подписывать с ГП акты приема-передачи элекгрическоЙ энергии (мощносги).
2.4.4. Производить сверку расчетов с Гп с оформлением двустороннего акта не реже одного раза в

квартал, а при наличии задолхенности Потребителя - ежемесячно.
2.4,5, ЕЖеГОДНО, не пОзднее чем за 10 месяцев до начала очередного периода реryлирования тарифов,

ПРеДОСТавЛять ГП планируемыЙ на следующиЙ год объем потребления элекгрической энергии с разбивкой по
МеСЯЦаМ И УРОВНям напРяжения/ и величину заявленноЙ мощности с разбивкой по уровням напряжения/
КОтОРая не может превышать максимальную моU{ность, по форме Приложения Ng1 к насгоящему договору.

2,4,6, Проводить в сроки и порядке, указанные в п. 2.1.6. насгоящего договора, замеры
ПОТОКОРаСПРеделения/ нагРузок и уровнеЙ напряжения на энергопринимающих усгроЙсгвах, в отношении
КОТОРЫх ЗаклЮчен насгоящиЙ договор, по заданию диспетчерских центров системного оператора или по
требованию СО о проведении указанных замеров в соответствии с заданием системного оператора и
предоставлять результаты проведенных замеров в диспетчерские центры системного оператора в
УСТанОвленном им формате в течение 10 рабочих днеЙ со дня проведения соответствующего замера, а также
предоставлять со в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера (кроме случаев
наличия у Потребителя системы учета, удаленныЙ досryп к данным которой предосгавлен СО).

2.4.7. Соблюдать предусмотренный насгоящим договором и документами о технологическом
присоединении режим потребления элекгрической энергии (мощносги).

2.4.8. В случае нарушения обязательств по оплате потребленной электрической энергии (мощносги) по
ТРебОВаНИЮ ГП СамОСгоятельно вводить ограничение режима потребления элеfiрической энергии (мощносги).

2.4.9. ВЫПОЛНЯТЬ ТРебОВаНИЯ СО (ИВС) об ограничении режима потребления в соответствии с
лвер)(денными графиками ограничения потребления, при выводе электроустановок Со (ивс) в ремонт, а
ТаКЖе в иных сrlучаях, предусмотренных деЙсгвующим законодательством РФ в качестве основания для
введения ограничения режима потребления.

2.4.10. СаМОСГОЯТеЛьНО уРеryлировать с СО (ИВС) вопросы в части организации коммерческого учета,
ОПеративно-диспетчерского и технологического взаимодеЙсгвия/ согласования сроков информирования об
аварийных сиryациях на энергетических объекIах, а так же проведении плановых, текущих и капитальных
ремонтов на них.

Незамемительно уведомлять ГП и СО (ИВС) об авариях на энергетических объеrгах потребителя,
СВЯЗаННЫХ С ОТКЛЮчеНИеМ питаЮщих линиЙ, повреждением основного оборудования, а также о пожарах,
вызванных неисправностью электроустановок.
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незамедлительно сообщать СО (ИВС) обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего СО (ИВС),

находящегося в помещении и (или) на территории Потребителя. Информировать СО (ИВС) о плаНОВЫХ,

текущих и капитальных ремонтах на энергетических объектах Потребителя в cpoкl не позднее З0 ДНей ДО ИХ

начала.
В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйСгва СО (ИВС)

невозможно без ограничения режима потребления в отношении Потребителя, СО уведомляет ПотребИТеЛЯ О

проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением в СРОК Не

позднее, чем за 5 дней до даты их проведения.
в случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяЙсгва СО (ИВС) возможнО

без ограничения режима потребления в отношении Потребителя, но их проведение влияет на режим работы
электроустановОк ПотребителЯ или приводиТ к изменениЮ эксплуатационного (оперативного) сосгояния

оборудования электроустановок Потребителя, СО уведомляет Потребителя о прОведении такИХ РабОТ И О

сроках их проведения не позднееl чем за 5 дней до даты их проведения.
2.4.11. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества

электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих усrройсгв Потребителя, в соответствии с

требованиями законодательства РФ о техническол4 реryлировании, соблюдать значения соотношения
потреблениЯ активноЙ и реактивной моц{ности для отдельных энергопринимающих усгройсгв (групп

энергопринимающих усгройсгв) Потребителя, определенные в Приложении Nqz к настояlлему договору В ВИДе

предельныХ значениЙ коэффициента реакгивноЙ мошностИ (tga), в соответствии с дейсгвующим
законодательством РФ, а также обеспечить досryп ГП к энергопринимающим усгроЙсгвам, нахОДЯЩИМСЯ В

границах балансовой принадлежности Потребителя, для осуществления проверок (замеров). предусмотреННЫХ

правилами недискриминационного досryпа к уо]угам по передаче электрическоЙ энергии и оказанИЯ ЭТИХ

услуг и ОПФРР.
2,4,12. поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Потребителю сРеДСТВа

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности,

усгройсгва, обеспечивающие реryлирование реактивной мощности. а также иные устроЙсгва, необходиМЫе ДЛЯ

поддержания требуемых параметров надежности и качества элекrрической энергии, и соблюдать,. ТРебОВаНИЯ,

установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приооров И Устроиств,
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 (мощносги) или использовании противоаваРИЙНОЙ

автоматики,
2.4.13. обеспечить функционирование и реализацию управляюlлих воздейсгвий усгройсгв релейной

защиты, противоаварийной и режимной автоматики/ средств реryлирования напряжения и компенсации

реактивной моlлности, установленных в границах балансовой принадлежности Потребителя в соответствии с

дейсгвующим законодательством РФ, а также обеспечить своевременное выполнение диспетчерских команд

(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих

требований СО.
2.4.14. Выполнять задания диспетчерских центров системного оператора (в том числе выданных через

СО) по подклюЧению нагрузкИ под дейсгвие противоаварийной автоматики, насгройке усгройсгв релейной
защиты, проr""оаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением таких обязанносгей,

указанныМ в договоре оказания услуг по передаче электрическоЙ энергии, заключенном ГП в ивтересах

потребителЯ в соответствиИ с ПравиламИ недискриминацИонного досryпа к услугам по передаче элекгрической

энергии и оказания этих услуг.
z,4,L5, Соблюдать заданные в установленном порядке СО, сисгемным оператороМ (ryбъектоМ

оперативно_диспетчерского управления) требования к установке усгройсгв релейной заtциты 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,
2.4.16. информировать СО об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаваРИЙНОМ

управлении моlлностью, в нормированном первичном реryлировании частоты и во вторичном реryлировании
мощности (для элекгросганций), а также о перечне и мощности токоприемников ПотребитеЛЯ, котоРЫе МОГrГ

быть отключены усrройсгвами противоаварийной автоматики.
2.4.77, при необходимости осуществления установки или замены системы учета или прибОРа УЧеТа,

входящего в состав измерительного коl"tплекса или системы учета, Потребитель, являющийся СОбСГВеННИКОМ

энергопринимающих усгройсгв, в отношении которых устанавливается или заменяется система учета илИ

прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или сиfiемы учета, с соблЮДеНием тРебОВаНИЙ,

установленных ОпФРР, обязан направить письменныЙ запрос о согласовании места установки прибора учеТа,
схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учетаl а также

метрологических характеристик прибора учета в адрес СО,
срок на устранение неисправности прибора учета, измерительного комплекса/ системы уЧеТа, На

поверку, замену в случае выхода из строя, уграты/ истечения срока эксплуатации прибОРа УЧеТа,
измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, устанавливается не более 2 месяцев.
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2.4.18. Осущесгвлять эксплуатацию, принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств в

соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безоласности и оперативно-диспетчерского
управления и иными правилами, предусмотренными дейсгвуюшим законодательсгвом РФ.

2.4.19. Сообщать гп обо всех нарушениях и неисправностях в работе приборов учета, измерительных
комплексов и систем учета, их rграте в течение сугок с момента обнаружения.

2.4.20. обеспечить беспрепятсrвенный досryп предсгавителей ГП и|или со (ивс) к электрическим
установкаl4/ приборам учета, измерительным комплексам и системам у""rа эпекiри"еской' энергии
Гlотребителя для выполнения рабо1 указанных в п. 2.1.1. настоящего договора, а также обеспечить
присугствие своего уполномоченного представителя при проведении проверок и вводе ограничений.

2.4.21. Предсrавлять Гп и Со дейсгвующую технологическую информацию (гльвные электрические
схемы, характерисгики оборудования, схемы усгройств релейной защиты и противоаварийной аЙматики,
оперативные данные о технологических режимах работы оборудования) и (или) изменения в ней,

2,4,22, В случае если ограниченИе режима потребления электрической энергии (мощносги) Потребителя
может привести к экономическиМt экологическим, социальныМ последствиям, при отсугствии у Потребителя
акта согласованИя технологическОй и (или) авариЙной брони на даry подачи заявления о заключении договора
энергоснабжения или при возникновении после заключения настоящего договора оснований для 

"зrенен""ранее составленного акта в порядке, определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, соfiавить (изменить) и обеспечить предоставление
проекта акта согласования технологической и аварийной брони в адрес СО (ГП) в течение Зd дней с даты
заключения настоящего договора или в течение З0 дней с даты возникновения оснований для изменения
такого акта и согласовать его с Со, а также передать Гп его копию не позднее 5 дней со дня согласования с
со.

Акт согласования технологической и (или) аварийноЙ брони после его согласования с СО подлежит
включению в насгоящий договор в качестве приложения.

z,4.2З, При наличии акта согласования технологическоЙ и (или) аварийной брони обеспечить
соблюдение установленного им режима потребления электрической энергии (мощносги), а также уровня
нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического, лроцесса при
введении ограничения режима потребления электрической энергии. 

'li

2,4,24, В случае еслИ ПотребителЬ (отдельные используемые им объекты) относится в соответствии с
деЙФвующим законодательством РФ к категориям потребителей электрической энергии (мощносги),
ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям| ежегодно, до 01 июля, направлять в адрес уполномоченного
федерального органа (Минэнерго РФ), уполномоченного органа субъекта РФ (Правительсгво субъекта РФ)
обращения с целью его включения в Гlеречень потребителей, в отношении которых предусматривается за счет
средсгв бюджета (6юджетов) различных уровней бюджетной сисгемы РФ особый порядок предоставления
обеспечения обязательсгв по оплате стоимости электрической энергии/ включающей стоимость услуг,
оказание которьх является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии.

2.4.25. самосгоятельно уреryлировать с СО (ивс) и оформить в порядке, установленном
законодательством РФ, случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных
реконструируемых энергопринимающих усгройсгв, максимальная л4ощность которых увеличивается, а также
случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройсгв изменяются категория
надежности электроснабжения/ точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие
пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких
энергопринимающих усгройФв.

2,4,26, При наличии у Потребителя объектов/точек поставки/ энергоснабжение которых осуществляется
в многоквартирном доме/ производить оплаry электроэнергии. потребленной в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме, в случаях и порядке/ предусмоJренных жилищным законодательством РФ.

z.4.z7, Fllя совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности
энергопринимающих усгройсгв Потребителя, по которым он рассчитывается за электрическую энергию и
мощность по ценовым категориям с применением в расчетах почасового планирования, предосгавлять ГП
плановые и фактические почасовые значения элекгропотребления по форме и в сроки в соответствии с
Приложением N9З к насгоящему договору.

2,4,28, В случае ео]и точки поставки на денЬ заключения настоящего договора не оборудованы
приборами учета, либо в случае если установленные приборы учета не соответствуют требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ, ОбеСПеЧить оборудование точек поставки лриборами учета, которые должны
соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

УСГаНОВлеНные приборы учета должны быть допущены в эксплуатацию в соответствии с порядком,
усгановленным ОПФРР.

Перед демонтажем прибора учета Потребитель направляет письменную заявку о необходимосги снятия
показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения СО способом,
позволяющим подтвердить факт получения. Проверка прибора учета осуществляется в соответствии с
порядком, усгановленным ОПФРР.

2,4,29, в случае если Потребитель не обеспечил оснащение энергопринимающих усгройсгв приборами
учета в срок/ установленный законодательством РФ об энергосбережении и о повышении энергетической
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ЭффеКГИВНОСги, обеспечить допуск СО к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ей
РаСХОДЫ На УСТаНОвку приборов учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также
ОПЛаТИть пОнесенные еЙ расходы в связи с необходимосгью принудительного взыскания расходов на установку
приборов учета.

2.4.30. Обеспечить проведение в порядке/ установленном законодательством РФ об обеспечении
еДИНСТва иЗмерениЙ, периодических поверок приборов учета, находящихся в границах балансовоЙ
ПРИНаДЛеЖНОСти Потребителя, а если приборы учета установлены (подключены) через измерительные
трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.

Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по
истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного
трансформатора в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений.

2.4.З1. Обеспечить сохранноfiь и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем
учета), находящихся в границах балансовоЙ принадлежности Потребителя, а также пломб и (или) знаков
визуального контроля.

2.4.32. Уведомлять ГГl о смене ответственного лица за эксплуатацию приборов учета, измерительных
комплексов и систем учета, находящихся в границах балансовой принадлежности Потребителя, указанного в
настоящем договоре.

2.4.ЗЗ. Не менее чем за 20 рабочих днеЙ, письменно уведомить ГП об исключении точек поставки из
договора, прекрашении (досрочном прекрацении) договора аренды или выбытии из владения
ЭНеРГОПРИнимаЮщего оборудования Потребителя по другим основаниям. flатоЙ уведомления считается дата
ПОЛУЧеНИЯ СООбщения (заявления) ГП. При несвоевременном уведомлении Потребитель обязан возместить ГП
убытки. связанные с неисполнением данного обязательсгва.

2.4,З4. Сообщать письменно в течение 5 дней ГП об изменениях адреса, банковских реквизитов/
Наименования Потребителя, введении процедур банкротсгва, реорганизации (ликвидации) Потребителя и

других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего договора.3. Качесrво электрическоЙ энергии, Категория надежности снабжения Потребителя
З,1. Качесгво элекгрическоЙ энергии/ продаваемой ГП Потребителю на граниф балансовой

ПРИНаДлежности и эксплуатационноЙ ответсrвенносrи СО должно соответствовать требованиям технических
регламентов (до всгупления в силу таковьх - ГОСТ 32144-2013) и иным обязательным требованиям.

З,Z. КатегОрия надежности энергопринимающих усгройсгв Потребителя. допустимое число часов
ОТКЛЮчения в год, не связанного с неисполнением Потребителем обязательсгв по настоящему договору и его
РаСТОРЖением, а также обсгоятельсrвами непреодолимоЙ сильt и иными основаниями, исключающими
ОТВеТСТвеннОсть ГП в соответсгвии с законодательством РФ и условиями настоящего договораI срок

ВОССТаНОвления энергоснабжения энергопринимающих усгроЙств Потребителя, определены в Приложении N9
2 к насгоящему договору.4, Определение объема и учет электрической энергии (мощности), Контроль
электропотребления

4.7, Определение объемов покупки электрической энергии (мощносги), посгавленной ГП в точках
ПОСтавки по настоящему договору, осуществляется с использованием приборов учета, измерительных
КОМПЛеКСОв и сиСтем учета согласно Приложению N92 к насгоящему договору/ или расчетных способов,
установленных дейсгвующим законодательсгвом РФ.

При усгановке прибора учета не на границе балансовой принамежности электросети количество
учтенноЙ ими электрическоЙ энергии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электрической энергии
в Сетях/ от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности электросетиI рассчитанную
в соответствии с дейсгвующим законодательсrвом РФ.

4,2, Если Потребитель рассчитывается за электрическую энергию (мощносrь). с применением
ИНТеРВаЛЬНОГО (почасового) учета, фактическое потребление электрической энергии в каждыЙ час
определяется в соответствии с Приложением N9З к насгоящему договору.

4.З. РаСЧеТ ГП фактического потребления электрической энергии (мощносги) Потребителя
ПРОИЗВОДИТСЯ На ОСНОВаНии СведениЙ, представленных Потребителем в виде акта согласно п.2.4.2 насгоящего
ДОГОВОРа, В СЛУчае отсуIствия данного акта - на основании данньх СО (ИВС). определенных в соответствии с
деЙсгвующим законодательством РФ.

4,4, ПРИ НепРедсгавлении Потребителем показаний приборов учета в сроки/ установленные в
НаСТОЯЩем договоре, а также отсугствии/ неисправностиI уграте, истечении мехповерочного интервала

РаСЧеТНОГО ПРИбОРа учета либо его демонтажа в связи с поверкоЙ, ремонтом или заменой определение объема
ПОТРебЛеНИя электрическоЙ энергии (мощносги) за соответсгвующий расчетный период, производится в
СООТВеТСТВИИ С ОПФРР, а в Случаях, предусмотренных ОПФРР, на основании контрольного прибора учета (при
его наличии).

Контрольные приборы учета, которые используются в установленных опФРР случаях в качестве
расчетнь]х, согласовываются Сторонами в Приложении N9 2 к насгоящему договору.

НеПРеДСГавление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов
подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.

4.4.1. гп вправе при непредставлении Потребителем показаний приборов учета в сроки/ установленные
в настоящем договоре/ за первый и второй расчетный период действия настоящего договора и при отсугствии
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\-
контрольного прибора учета/ объем потребления электрической энергии (мощносги) определять расчетным
способом по формуле:

W=РmаххТ,где
Р mах - МОКСИМ?ЛЬНаЯ МОЩНОСТЬ ЭНеРГОПРИНимающих устроЙсгв, относящаяся к соответствующей точке

поставки, МВт;
Т - количесгво часов работы энергопринимающего устроЙсгва в расчетном периоде, ч.
почасовые объемы потребления электрической энергии в соответсгвующей точке поставки

определяются по формуле:
Wn=W/T.
4,5. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного

способа/ предусмотренного ОПФРР.
При этом в отношении Потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым

ИСПОЛЬЗУеТСя СтавКа За МОЩНОСТЬI пОмимо объема безучетного потребления электрическоЙ энергии также

определяется величина мощностиl приобретаемой по договору энергоснабжения, и величина мощности,

оплачиваемоЙ в части услуг по передаче элекгрическоЙ энергии, исходя из почасовых объемов потребления
электрическоЙ энергии, определяемьх в соответствии с ОПФРР.

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощносги) определяется с даты предыдущей
контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные
сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с
деЙсгвующим законодательством РФ) до даты выявления факга безучетного потребления электрической
энергии (мощносги) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

5. Порядок определения стоимости электрическоЙ энерrии (мощности) и расчетов
5.1. Оплата элекгрическоЙ энергии (мощносги) по насгоящему договору (за исключением объема

электрическоЙ энергии (мощносги) посгавленноЙ населению и приравненным к нему категориям
потребителей) производится по нереryлируемым ценам, не выше предельных уровней нереryлируемых цен,
рассчитанных в соответствии с дейсгвующим законодательсгвом РФ.

Оплата объема электрической энергии (мощносrи), посгавленной населению и приравненным к нему
категориям потребителеЙ производится по реryлируемым ценам (тарифам), рверяqденным в у'&ановленном
порядке органами/ осуществляющими государственное реryлирование тарифов.

Предельные уровни нереryлируемых цен ежемесячно определяются ГП и доводятся до сведения
Потребителя в порядке, установленном ОПФРР, в том числе публикуются на сайте ГП: Www.kirov,esplus.ru.

5,2. Расчеты за электрическую энергию (мощносrь) по насгоящему договору осущесгвляются с учетом
того, что стоимость электрической энергии (мощносги) включает стоимость объема покупки электрической
энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбьповую надбавку, а также
стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии.

5.З. Потребитель уведомляет ГП о выбранной ценовой категории в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

5.4. Расчетным периодом для осуществления расчетов за потребляемую электрическую энергию
(мощносгь) является один календарный месяц.

Оплата за электрическую энергию (в том числе платежи в течение месяца) производится Потребителем
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГП в следующем
порядке:

- 30 процентов стоимости электрическоЙ энергии (мощносrи) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце/ за который осущесгвляется оплата, вносится до 10-го чисJlа этого месяца;

- 40 процентов стоимости элекгрическоЙ энергии (мощносги) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го чисr,lа, этого месяца;

- стоимость объема покупки электрической энергии (моtлности) в месяце. за который осуществляется
оплата/ за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощносги) в
течение этого месяца, оплачивается до 1В-го числа, месяца, следующего за месяцем, за который
осуществляется оплата. В случае если размер оплаты. внесенной в течение месяца, превысит стоимость
объема покупки электрической энергии (мощносги) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне
уплаченная сумма зачисляется в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осущесгвлена
такая оплата.

Для определения размера платежеЙ, которые должны быть произведены ГП в течение месяца, в который
осуществляется потребление электрической энергии (мощносги), стоимосгь электрической энергии (мощносги)
в подлежащем объеме покупки определяется исходя нереryлируемых цен на электрическую энергию
(мощносгь) за предшествуюtлий расчетный период для соответсrвующей ценовой категории с учетом
дифференциации нереryлируемых цен. а до определения цены на электрическую энергию (мощносгь) за
предшесгвующий расчетный период, за последний расчетный период, в отношении которого она определена и

официально опубликована, при этом указанная цена должна быть проиндексирована в соответствии с
изменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, есr,lи такое изменение имело место.

Подлежащий оплате объем покупки для применения настоящего пункта договора принимается равным
определенному в соответствии с ОПФРР объему потребления электрической энергии (мощносги) за
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предшествующий расчетный период, В случае отсrгствия указанных данных подлежащей Оплате Объем

покупки электрической энергии (мощносги) рассчитывается исходя из отношения максимальноЙ мОЦlНОСТИ

энергопринимающих усгройств Потребителя и коэффициента оплаты моlлности, равного 0,002824.
гп высгавляет потребителю счет-факryру и акт приема-передачи электрическоЙ энергии (мощнОСГИ) В

сроки, установленные законодательсгвом РФ. Акт приема-передачи электрической энергии (мощносгИ) ДОЛЖеН

быть рассмотрен, подписан и направлен Потребителем ГП в течение семи днеЙ с момента его получения.
в случае невозврата в усгановленный срок акта приема-передачи элекгрическоЙ знергии (МОЩНОСГИ)

либо отсугсгвия мотивированных возражений по
(мощносги) считается принятым без разногласий.

5.5. Стороны прищли к согласию о возможности направления и

актов приема-передачи электрической энергии (мощносrи), актов сверок
виде с использованием электронной цифровой подписи.

5.6. flатой оплаты считается дата посryпления денежных средств на расчетныЙ счет илИ В КаССУ ГП.

потребитель вправе производить оплаry в рамках настоящего договора наличными денежными средствами в

кассы Гп (Дгента ГП) в пределах лимитов, установленных законодательством РФ для расчетов наличными

денежными средствами, Информация об дгентах Гп, осущесгвляющих сбор денежных средств, доводится до
Потребителя пугем размещения ее на сайте: www.kirоч.еsрlчs.ru и в офисах ГП.

5.7, При оплате стоимости потребляемой электрической энергии (мощносги) платежными

поручениями, Потребитель указывает в них даry и номер договора/ период, за который производится платеж

или дату и номер счета-факryры, в следующей последовательности:
оплата по счеry-факryре: <<оплата за 

-(вид 

платежаХ) по договору N9_, по с/ф Ng_oT
_(дата с/ф), в т.ч. НДС _(сумма НДС)>.

При оплате по нескольким счетам-факryрам, указываются все номера и даты документов.
Оплата текущих (авансовых) платежей: <<Оплата за _(вид платежа*) по договору N9_, за

(период: месяц, год), в т.ч. НДС _(сумма НДС)>.
оплата по исполнительному производству: <<Оплата по исполнительному листу N9_ ПО ДОГОВОРУ N9_

по с/ф N9 от _(дата с/ф) за ' (период: месяц, год), в т.ч. НДС _(сумма НДС>>. ],,.

*вид платежа: электрическая энергия (мощносгь), безучетное потребление электроэнергии, проценты за

пользование чужими денежными средствами (проценты), услуги по возобновлению энергОСНабжения.

В случае, если Потребитель в платежных поручениях не указал назначение платежа, ГП вправе

полученным платежом погасить задолженность Потребителя в порядке календарной очереднОСГИ. В ЭТОМ

о]учае в дальнейшем порядок погашения долга может быть изменен на основании взаимного согласия Гп и

Потребителя,
5.8. в случае нарушений значений соотношения потребления активноЙ и реактивноЙ МОu{НОСТИ И

отказе Потребителя от выполнения требований Со по обеспечению соблюдения установленных характеристик

пугем самостоЯтельной усгановки устройсгв. обеспечивающих реryлирование реактивноЙ мощноfiи, ГП

применяет повышаюtлий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в

составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию насгоящему договору).
размер повышающего коэффициента устанавливается в соответствии с методическими укаЗаНИЯМИ,

угвержденными федеральным органом исполнительной власги в обласги государственного реryлирования
тарифов,

6. ОтветсгвенностьСторон
6.1. Стороны несут установленную нормамИ дейсгвующего законодательства РФ ответсгвенность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насгоящего договора.
6,2. в случаях неисполнения или ненадлежац{его исполнения обязательсгв по настОЯЩеМУ ДОГОВОРУ,

в том числе нарушение условий посгавки, ГП обязан возместить Потребителю причиненныЙ пО еГО ВИНе

реальный ущерб, при этом ГП не несет ответственности в случаях если:
6.2.1. Потребителем не введены в рабоry имеющаяся в наличии дизельная электростанция ИЛИ ДРУГОЙ

источник питания;
6.2.2. Потребителем выведены в ремонт один из источников питания или автоматика ввода реЗеРВа;
6.2.З, Потребителем не введен в дейсгвие третиЙ независимыЙ исгочник питанияI предусмотренныЙ по

проекry для особой группы электроприемников;
6.2.4.Не соответствует схема электроснабжения Потребителя категории

электроприемников;
6.2.5. Потребителем не введены в деЙсгвие или не поддерживаются в надлежащем состоянии средства

релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с п, Z,4,tZ настоящего договора.
6.2.6. Потребителем не соблюдается установленныЙ договором режим потребления электрическоЙ

энергии.
6.З. В случаях неисполнения Потребителем обязательсгв по настоящему договору, искJlючается

обязанность ГП и СО (ИВС) по обеспечению категории надежности снабжения электрическоЙ энергиеЙ,
предусмотренной настоящим договором при введении частичного и (или) полного ограничения режима
потребления.

нему. акт приема-передачи элекrрической энергии

получения счетов, счетов-факryр,
и иных документов в электронном

надежности ее
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6,4, Потребитель несет ответственность за технологические нарушения и аварии на оборудовании,

находящемся на балансе Потребителя, повлекшие поврежqения оборудования со (ивс), а'тjкже за
поврещдения оборудования со (ивс), вызванные неправомерными действиями персонала Потребителя.6.5. ответсrвенносгь Потребителя и со за состояние и обслуживание объектов электросетевого
хозяйства определяется балансовой принадлежностью Со и Потребителя и фиксируется в акте разграничения
балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон.6.6. Стороны несrг ответfiвенность за нарушение порядка полного и (или) часгичного ограничения
режима потребления электрической энергии в соответствии с дейсгвующим законодательсгвом РФ.

6,7, Если энергоприниl'lаюЩее усгройсгво Потребителя технологически присоединено к объектам
электросетевого хозяйсгва Со опосредованно через энергоприниlчtающие усгройсгва, объеюгы по производству
электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйсгва лиц, не оказывающих услуги по
передаче, то ГП и сО несуг ответственность перед Потребителем за надежность снабжения его электрической
энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежносги объектов элекгросетевого хозяйсгва
со.

6.8. Стороны освобо>кдаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОбЯЗательСгв по настоящему договору, если это явилось следствием обсгоятельсrв непреодолимой силы (форс-
14ажОрные обсгоятельсгва), возникших после заключения договора/ как то: сгихиЙные явления/ военные
дейсгвия любого харакгера/ террористические акты, забасговки, препятствующие выполнению условий
настоящего договора,

6.9. Надлежащим подтверх(дением наличия форс-мажорных обсгоятельсгв будуг служить решения
(заявления) компетентных органов или сообщения в официальных средсгвах массовой информации.

6.10. Иная ответсгвенносгь Сторон, а также их взаимоотношения, права и обязанносrи, не
предусмотренные настоящим договором/ реryлируются Гражданским кодексом РФ, Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами недискриминационного досryпа к
УСЛУГаМ ПО ПеРеДаЧе ЭЛеКТРИЧеСКОЙ Энергии и оказания этих услуг, решениями органов исполнительноЙ власгив обласги государственного реryлирования тарифов и другими дейсгвующими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.

6.11. За нарушение Сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим договором, fпотребитель
несет ответственность в соответствии с дейсгвующим законодательством.

7, Срок действия и прочие условия договора
7,t. НасгоящиЙ договор всryпает в силу с даты его заключения и деЙсгвует по <З1> декабря 2оl9г.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон/ возникшим с

С 00 часов 00 минр <01> января 2019г., но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче
ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГии в ОтнОшении энергопринимающих устроЙсгв и не ранее даты и времени передачи
победителю конкурса на право заключения договора аренды либо концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабженияl централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжевия и
(или) водоотведения, отдельных объекгов этих систем, находящихся в государственной или муниципальной
собсгвенносги, такого энергопринимающего усгроЙсrва по заключенному в соответствии с законодательством
РФ договору аренды либо концессионному соглашению в случае/ если договор либо концессионное соглашение
заlu]ючается с указанным победителем в отнощении такого энергопринимающего усгройсгва.В случае если насгоящий договор заключается до завершения процедуры технологического
присоединения энергопринимающих усrроЙсгв Потребителя к электрическим сетям СО, то уо,tовия настоящего
договора в отношении таких энергопринимающих усгройств применяются к отношениям сторон, возникшим с
даты подписания Потребителем и СО Акта о технологическом присоединении энергопринимающих усгроЙсгв
Потребителя к электрическим сетям СО.

Если в отношении точек поставки, указанных в настоящем договоре, СО было введено полное
ОГРаНИЧеНИе РеЖИМа ПОТРеблеНия ЭлектрическоЙ энергии, в том числе в связи с неисполнением или
НеНадлежаЩим иСпОлнением обязательсгв по оплате электрическоЙ энергии, услуг по передаче электрической
энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемоЙ частью процесса поставки элекгрической
энергии потребителям, по предыдущему договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии
(мОщнОСги)), исполнение ГП обязательсгв по продаже элекгрической энергии (моtлносги) по настоящему
дОговору начинается не ранее даты и времени отмены введенного полного ограничения режима потребления в
СВЯЗИ С УСтРанением Обсгоятельств, явившихся основанием для введения полного ограничения режима
потребления электрической энергии.

7.1.1. ЕСли насгОящиЙ договор в отношении всех или некоторых энергопринимающих усгройсгв
Потребителя 3ак.лючен до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих
УСгРОЙСгв Потребителя к электрическим сетям СО, то в случае расторжения (прекращения дейсгвия) договора
о технологическог4 присоединении до завершения процедуры технологического присоединения
ЭНеРГОПРИНИмаЮЩИх уСrРОЙСгв Потребителя к электрическим сетям СО, обязательсгва ГП прекращаются с даты
РаСтОРжения (прекращения деЙсгвия) договора о технологическом присоединении энергопринимающего
УСгРОЙСгва ПОтребителя к электрическим сетям СО в отношении тех энергопринимающих усгройсгв, по
которым процедура технологического присоединения к электрическим сетям СО была прекращена.
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7,z, Договор считается ежегодно променным на тех же условиях, если за зо дней до окончания

срока его дейсгвия Потребитель не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового

l договора.l в-и за з0 дней до окончания срока дейсгвия договора Потребителем внесено предлОЖеНИе Об

i изменении договора или заключении нового договора, то отношения Сторон до изменения договора или до

l заключения нового договора реryлируются в соответствии с условиями ранее заключенного догОВОРа.

l l,З. Добавление в дейсгвующиЙ договор илИ исключение из него точек поставки (объекгов) и

приборов учета (измерительного комплекса, систем учета) электрической энергии производится пугем

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. В случае добавления точек поставки

ПотребителЬ предоставляеТ ГП документы о праве собсгвенности или ином праве владения на объект, Акт

разграничения границ балансовой принадлежносги (эксплуатационной ответсгвенносги) и иные документы,
предусмотренные дейсгвующим законодательсгвом РФ.

в случае замены прибора учета составляется акт проверки прибора учета по результатам демонтажа
прибора учета, в котором указываются характеристикИ демонтируемого прибора учета (измерительных

трансформаторов, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или сисгему учета),
его состояние, схема его подключения на даry демонтажа, дата демонтажа/ последние показанияl а после

установки нового прибора учета составляется акт допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором

указываются характеристики прибора учета (измерительных трансформаторов/ в случае если прибор учета
входит в состав измерительного комплекса или систему учета), его состояние/ начальные показания на момент

завершения процедуры допуска.
Если месrо установки прибора учета не изменяется, после составления соответствующих актов и

получениЯ их ГП определение объема потребленноЙ электрической энергии (мощносги) осущесгвляется по

вновь установленным приборам учета (с использованием значности/ коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов новых приборов учета). начиная с начальных показаний, зафиксированньх в

акте допуска прибора учета в эксплуатацию. с последующим внесением соответствующих изменении в

насгоящий договор.
7,4, Насгоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных прfвовых актов,

деЙствующих на момент его заключения.
В случае принятия после заключения настоя ц{его договора законов и (или) правовых акгов,

устанавливаюlлих иные правила, обязательные мя Сторон, то установленные такими документами новые

нормы помежаТ применению по настоящемУ договорУ с момента их всгупления в силу/ если законом и (или)

правовым актом не установлен иной срок.
7,4,1, В случае если насгояtлий договор В отношении всех или некоторых энергопринимающих

усгройсгв заключен до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих

усrройсгв Потребителя к электрическим сетям Со, Стороны настоящего договора обязаны в отношении таких

i"ергоприниrающих усгройств в течение З0 календарных дней с момента подписания Потребителем и Со Акта

об их технологическом присоединении к электрическим сетям СО подписать Приложение N92 к насгояUlему

договору.
До подписаниЯ СторонамИ Приложения NQ2 к насгоящему договору необходимые для исполнения

настоящего договора сведения определяются исходя из документов о технологическом присоединении: акта о

технологическоМ присоединении/ акта разграничения балансовой принадлежности с сетевой организацией,

акта разграничения эксплуатационной ответсгвенности с сетевой организацией, акта (актов) о допуске в

,*aппучrчц"о приборов учета, при наличии - акта о согласовании аварийной и (или) технологической брони,

7,5, Для исполнения/прекращения обязательсгв по настоящему договору зачетом встречных

однородных требований требуется предварительное письменное согласие другой стороны договора.
7,6, При разрешении возникающих из настоящего Договора споров. реализация мер по их

досудебномУ уреryлированиЮ обязательна. Претензия направляется стороне, нарушившеЙ обязательсгва. в

письменноЙ форме на юридическиЙ адрес, либо на адрес элекгронной почты, указанный в реквизитах сгорон,

либо по факсу. В этом случае спор может бьlть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кировской

обласги по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии стороне/ нарушившей

обязательсгва,
7 ,7. Местом исполнения настоящего договора является Кировская обласгь.
7.8, Насгоящий договор составлен в дви экземплярах/ имеющих равную юридическую силу, один из

которьж находится у ГП, а другой у Потребителя.
7,9. Договор энергоснабжения N983о886 от 2о,12.2о17г. уграчивает силу с момента применения к

отношению сrорон усло""Й настоящего договора/ кроме Приложения N9 2 к нему и дополнительных соглашений,

касаюц{ихся изменений, дополнений в Приложении N9 2. Стороны договорились, что Приложение Nq 2 к договору
энергоснабжениЯ Ngs3Ьssб от 14.о4.2о17Г,/ а также все дополнительные соглашения. касающиеся изменений,

дополнений в указанное выше Приложение N9 2 является приложением и дополнительными соглашениями к

"чсrо"щ"rУ 
доiовору. При этом если условия указанные Приложении N9 2 и дополнительных соглашений к

ПриложениЮ Ns 2 противоречат условиям настоящего договора, то стороны применяют условия настоящего

договора.
8, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
8,1. Гарантируюlцийпоставlцик:
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Полное наименование: Открытое акционерное общество <<ЭнергосбыТ Плюс>>
Сокращенное наименование: ОАО <<ЭнерrосбыТ Пл}ос>>
Адрес (месrо нахождения): 14З421, Московская обласгь, Красногорский район, автодорога Балтия,
территория 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, сrроение З
инн 5672042824 кпп 502401001
огрн 1055612021981
Полное наименование обособленного подразделения: Кировский филиал Открытого акционерного
общества <<ЭнергосбыТ Плюс>>
Сокращенное наименование обособленного подразделения: Кировский филиал ОдО <<энергосбыт
плюс>>
Фактический адрес:610046, Кировская обласгь, город Киров, улица Преображенская, дом 90
ПочтовыЙ адрес: 610046, Кировская обласгь, город Киров, улица Преображенская, дом 90
Расчетный счет 40702810827000002з45
в отделении Ne 8612 ПАО <Сбербанк России> г. Киров
tvc З0101810500000000609 БИК 04З304609
инн 5672042824 кпп 4з454з001
огрн 1055612021981

Ддрес сайта WWw.kirov,esplus.ru e-mail Каriпе.Кчпitsупа@еsрlчs.rч
Тел. 8 (8332) 64-8З-70, факс 8 (8ЗЗ2) 70-8З-44

Наименование и место нахождения обслуживающего договор подразделения:
Центральное отделение Кировского филиала ОАО <<ЭнергосбыТ Плюс>>
610998, г. Киров, ул. МолодоЙ Гвардии, д. 48
Тел./факс 8(8ЗЗ2) З77-З77, факс 8(8ЗЗ2) З77-З50

8.2, Потребитель:
Полное наименование: Акционерное общесгво <<L[ентральный рынок> 't
Сокращенное наименование: АО <<Центральный рынок>
Адрес (месго нахоlqдения): 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. МилицеЙская, д. З1
Фактический адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Милицейская, д. З1
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. МилицеЙская, д. З1
Тел./факс (8ЗЗ2) 67-58-92, 67-62-57, 67-99-58, 67-03-69 (бцг.) 67-62-5i (юр.)

Банк
к/с

огрн 1174350007446
оквэд 68.20.2 окпо 1555396з
Мрес саЙта и е-mаil r!поk -

Ответсгвенное лицо за эксплуатацию приборов учета, измерительных комплексов и систем учета

Ф.и.о,
e-mail

, телефон/факс

Информация для направления уведомлений об ограничении режима потребления в соответств ии с п.z.!,z,
настоящего договора:
МобильныЙ телефон:
E-maiI:

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СО:
полное наименование со:
Тел./факс

инн/кпп 4345465614/434501001

Мрес сайта
Почтовый адрес

подп
Потребитель:

Шерсгобитов/

Страница 12 договора энергоснабжения N9 8З0886
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Форма угверждена:

Гарантируюцlий поставцlик

В.В. Шерfiобитов/

Потребитель

АО <Центральный рынок>
( Н а именование потDеби теля )

П.2. Планируемая (3аявленная) моцlность на 2019 год:

Потребитель

Приложение N91 п.2 к договору

N98З0886 от _ 20_г.

/А.А. Рзаев /

/А.А. Рзаев /

Уровень напряжения 3аявленная моlцность, кВт

ВСЕГО ПО ДОГОВОDЧ

в том числе Вн
в том чис,пе СН1

в том числе сн2
в том числе Нн



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору эЕергосЕабжения Jф 8З0886

от 20 г.

г. Киров

Акциоперное общество <Щентральный рынок)) (АО <Щентральный рынок>), именуемое
l] да,rlьнеЙшем (Потребитель), в лице генерального директора Рзаева Аслана Алмановичil"
деЙс,гвующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и

Открытое акционерное общество <<ЭнергосбыТ Плюс>>, именуемое в дfuiьней:.uе:\,i
кГарантирующий поставщик), в лице директора Щентрального отделения Кировского фlллlа:;а
ОАО <ЭнергосбыТ Плюс> Шерстобитова Владимира Викторовича, действ).тощей на осIIоваIIии
доверсIIIIости Ns 624 от 21.|2.201'7 г., с другой стороны, подпис.lли настоящий протоItол

разпогласий к договору энергоснабжения М 830886 от
к/ (o1,oBop>). о Ilихtеследующем :

20_ г. (Щалее по Teкcl,y

ны согласовали следчюшие изменения в логовоDе:

ЛЪ IIyllKTa
/IoI,oBopa

Редакция
IЪраllтирующего

поставщика

Редакция Потребителя согласоваrrr
данным

протоколоi,]
р аз IIо гл а {,] !i

редакi.цч-q

п. 5.1.

JlolloJltlиTb
lбзаllем

По тексту договора Цена настоящего договора на 2019 год
составляет 11 181 694,74 (Одиннадцать
миллионов сто восемьдесят семь тысяч
шестьсот девяносто четыре) рубля 74 коп.
(в том числе НДС 20%). I{ена .Щоговора
является твердой и определяется на весь
срок исполнения настоящего .Щоговора.
I{eHa !оговора не может изменяться в
ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренЕых настоящим
.Щоговором,

Редакция
Потребителя

. .,li i

It.7.10. По TeltcTy договора
отсутствует

Изменение существенных условий
.Щоговора при его исполнеЕии возможно
по соглашению сторон в след}тощих
случмх:
7.10.1. при снижении цены договора без
изменения предусмотренных договором
объема электри.lеской эЕергии
(мощности) и иных условий исполнения
договора;
-1.10,2, по предложению Потребителя, в
случае увеличения (1меньшения)
предусмотренных договором объем
электрической энергии (мощности), но не
более чем на 10 (десять) процентов. При
этом по соглашению сторон изменяется
цена !оговора пропорционально
дополнительному объему электрической
энергии (мощности), но не более чем на
10 (лесять) процентов цены !оговора.
При }меньшении предусмотренных
.Щоговором объема электрической энергии
(мощности) стороны !оговора обязаны

Редакция
Потребителя

.20

Сто
г_паспва]|]Iая

': |,:. .. ,|

ollt



il]ri"'l ;. | ,

}меньшйть цеIrу Договора.
7 ,|0.З. произошло измеЕение в
соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги.

м,п.

2. Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуIо

юридическ}то силу, по одЕому экземпJuIру для каждой из сторон ,Щоговора.
3. !анныЙ протокоЛ разногласиЙ явJUIетсЯ неотъемлемой частью ,Щоговора. Все иные

изменения и дополнения к 5казанному доювору будут считаться действительными, если они

оформлены в письменноМ виде и подписаны надлежащими уполЕомочонными представителями

сторон.

Гарантпрующий поставщик: Потребитель:
ОАО <ЭпергосбыТ fIлюс> АО кЩентральный рынок>

.Щиректор Щентральною отделения Кировского Генеральныйдиректор

филиала ОАО <ЭнергосбыТ Плюс)) по доверенности

В. В. Шерстобитов А-А. Рзаев

Исп, юрисконсульт Ощепкова Е.С.
т (,1-62-51

м.п.

,li


