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ДОГОВОР № _____ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

г. Архангельск                                                                                         «__» __________ 201__г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СельЭнерго», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бутаковой Нины Васильевны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице директора _____________________, действующего на основании 

_________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической 

энергии по средствам осуществления комплекса организационно и технологически 

связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические 

устройства электрических сетей, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Величина максимальной мощности на текущий период урегулирования 

составляет: ___кВт. Перечень точек поставки и величина максимальной мощности по 

каждой точке поставки определяется в Приложении № 2 к настоящему договору. 

1.3. Обязательным условием  для начала оказания услуг  по передаче  электрической 

энергии Заказчику услуг является  начало исполнения Заказчиком услуг договора купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии. 

1.4.Ответственность сторон за состояние и обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства фиксируется в актах разграничения балансовой  

принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору). 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

3.1.Заказчик обязуется: 

3.1.1.Соблюдать предусмотренный настоящим договором и документами о 

технологическом присоединении режим потребления электрической энергии (мощности); 

3.1.2.Оплачивать услуги Исполнителя по передаче электрической энергии в точках 

поставки, в порядке, количестве и  сроки, в соответствии с установленными тарифами и 

настоящим договором. 

3.1.3. Представлять Исполнителю не позднее 5 рабочих дней с момента их подписания, 

а также по запросу Исполнителя документы, подтверждающие факт приобретения 

электрической энергии в объеме, поставленном Заказчиком. 

3.1.4.Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Заказчику 

средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической 

энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а 

также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности 

и качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для  

технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и 

устройств, а также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных 

источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 

внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления 

электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

3.1.5.Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих 

устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности. 
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3.1.6. Обеспечивать сохранность электрооборудования, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, средств измерения электрической энергии, технических и 

автоматизированных систем учета, контроля и управления электропотреблением, 

принадлежащих Исполнителю и находящихся на территории Заказчика. При обнаружении 

неисправности в перечисленном вышестоящем пункте электрооборудовании, 

принадлежащем Исполнителю, но расположенном на территории Заказчика, последний 

обязуется немедленно сообщать Исполнителю об обнаруженных неисправностях и 

обеспечить ему беспрепятственный допуск к электрооборудованию. 

3.1.7.Соблюдать требования к установке устройств релейной защиты и автоматики, а 

также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на 

резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии 

для покрытия технологической и аварийной брони. 

3.1.8.Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей 

качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих 

устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, 

в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления 

активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих 

устройств. 

3.1.9.Выполнять требования Исполнителя об ограничении режима потребления в 

соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита 

электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в качестве основания для введения полного или 

частичного ограничения режима потребления. 

3.1.10.Представлять Исполнителю технологическую информацию (главные 

электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 

оборудования).  

3.1.11.Письменно информировать Исполнителя в установленные договором сроки об 

аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном 

ремонте на них; 

3.1.12.Информировать Исполнителя об объеме участия в автоматическом либо 

оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном 

регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а 

также о перечне и мощности токоприемников Заказчика услуг, которые могут быть 

отключены устройствами противоаварийной автоматики. 

3.1.13.Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой 

организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической 

энергии в порядке и случаях, установленных договором. 

3.1.14.Обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с 

законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в 

процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том 

числе в части: 

 допуска установленного прибора учета в эксплуатацию; 

 определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за 

оказанные услуги по передаче электрической энергии; 

 эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета 

по истечении установленного для него межповерочного интервала; 

 восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок 

которого не может быть более 2 месяцев; 

 передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность 

возложена на Заказчика услуг; 

 сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации; 
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3.1.15. Предпринимать все необходимые меры по соблюдению прав иных Заказчиков, 

присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Заказчика. 

3.1.16.Обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической 

и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также 

уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения 

технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической 

энергии. 

3.1.17.Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах, в 

отношении которых заключен договор, и предоставлять Исполнителю информацию о 

результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения 

соответствующего замера, кроме случаев наличия у Заказчика электрической энергии 

системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, 

при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или 

внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

3.1.18.Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони в адрес  Исполнителя  в течение 30 дней с даты заключения договора, 

если на эту дату у Заказчика электрической энергии, ограничение режима потребления 

электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, 

экологическим, социальным последствиям, отсутствовал акт согласования технологической 

и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения оснований для 

изменения такого акта. 

3.1.19.Передавать Исполнителю информацию о показаниях расчетных приборов учета, 

в том числе используемых  в качестве расчетных, контрольных приборов учета. 

3.1.20.При отсутствии Актов разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон оформить указанные Акты 

в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.  

3.1.21.Соблюдать предусмотренный договором режим передачи электрической энергии 

(мощности). 

3.1.22.Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения 

договора купли-продажи электрической энергии, в срок не позднее, чем за 30 дней до 

момента расторжения указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение 

факта получения уведомления Исполнителем. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1.Обеспечить передачу электрической энергии в точки поставки Заказчика услуг 

(потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество 

и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением 

величин аварийной и технологической брони. 

3.3.2.Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной 

категорией надежности энергопринимающих устройств Заказчика.  

3.3.3.Своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях в 

электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на  исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

3.3.4. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика услуг в 

пункты контроля и учета количества  и качества электрической энергии, переданной  данному 

Заказчику, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим договором. 

3.3.5.Направлять Заказчику Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии. 

3.3.6.Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством РФ.  

3.3.7.Обслуживать приборы учета электроэнергии и производить снятие показаний  

приборов учета в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.3.8.При отсутствии Актов разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон оформить указанные 

Акты в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
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3.3.9.Соблюдать предусмотренный договором режим передачи электрической энергии 

(мощности). 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1.Осуществлять проверку достоверности данных, представленных Заказчиком в 

рамках исполнения настоящего Договора, включая проверку данных учета переданной 

электроэнергии. 

3.4.2.Осуществлять контроль соблюдения Заказчиков величин максимальной мощности. 

3.4.3.Вводить ограничение режима потребления Заказчика в случае неоднократного (два 

и более раз) превышения предусмотренной настоящим Договором величины максимальной 

мощности. 

3.4.4.Осуществлять проверку соблюдения Заказчиком порядка учета электроэнергии, 

предусмотренного действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.4.5.Устанавливать пломбы и знаки визуального контроля в электроустановках 

Заказчика при проверке приборов учета, измерительных комплексов, систем учета 

электроэнергии. 

3.4.6.Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору, в 

том числе по снятию показаний приборов учета электрической энергии (мощности) и 

формированию данных об объемах переданной (поставленной) за расчетный период 

электрической энергии и иных обязательств, связанных с обеспечением надлежащего учета 

электрической энергии. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

действия третьих лиц при выполнении указанных обязательств как за свои собственные. 

3.4.7.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим 

договором приостанавливать передачу электрической энергии путем введения полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Заказчику. 

3.4.8.Требовать от Заказчика компенсации затрат на введение ограничения и 

восстановления режима потребления, а также оплаты неустойки, предусмотренной 

действующим законодательством РФ. 

3.4.9.При наличии устройств противоаварийной и режимной автоматики на 

энергообъектах Заказчика в соответствии с заданием системного оператора устанавливать 

задание  Заказчику по объему отключаемой нагрузки при расстановке устройств АЧР и 

САОН и контролировать его исполнение. 

3.4.10.Осуществлять иные права, вытекающие из обязанностей Заказчика по 

настоящему Договору или предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

4.1.Приборы учета, показания которых используются при определении объемов 

оказанных услуг по передаче электрической энергии, должны соответствовать требованиям 

законодательства РФ, а также классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в 

установленном порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки 

визуального контроля. 

4.2. Объем услуг по настоящему  договору равен  количеству переданной  Исполнителем 

электроэнергии в точки поставки Заказчика и исчисляется в киловаттчасах. Количество  

фактически переданной за расчетный период электрической энергии определяется 

Исполнителем в порядке  и в сроки, предусмотренные настоящим договором по показаниям 

приборов учета или  расчетным способом. Приборы учета или расчетный способ определения 

объемов переданной электроэнергии  согласованы  сторонами в Приложении № 2 к 

настоящему договору. 

4.3.Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности  

энергопринимающих устройств сторон. При отсутствии технической возможности 

установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, прибор учета подлежит 

установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в 

котором имеется техническая возможность его установки.  

4.4.В случае, если точка поставки Заказчика не оборудована прибором учета, Заказчик 

обязан обеспечить установку прибора учета в срок  не более 30 суток с даты  заключения 
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настоящего договора. 

4.5.При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей, потери электроэнергии на участке сети от границы 

до места установки электросчетчиков относятся на счет владельца соответствующего 

участка электрической сети. Места установки приборов учета и величина потерь 

определены в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

4.6. Заказчик обязан обеспечить допуск в эксплуатацию установленного прибора учета 

в соответствии с действующим законодательством. Приемку и опломбировку прибора 

учета осуществляет Исполнитель. По окончании процедуры допуска прибора учета в 

эксплуатацию стороны вносят изменения в Приложение № 2 к настоящему Договору. 

4.7.Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в 

эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и 

(или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной 

замене возлагается на собственника такого прибора учета. 

При этом под эксплуатацией прибора учета понимается выполнение действий, 

обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на 

всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из 

строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при 

необходимости) и проведение своевременной поверки. Балансовая принадлежность 

приборов учета определена в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.8. Собственник энергопринимающих устройств, в границах которых такой прибор 

учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора 

учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и 

предоставлению его показаний, по своевременному информированию собственника 

прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по 

возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих 

устройств путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее 

установленного прибора учета. 

4.9.Собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации 

такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса 

или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов. 

4.10.Собственник прибора учета обязан обеспечить проведение в порядке, 

установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений, периодических 

проверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через измерительные 

трансформаторы - то также и периодических проверок таких измерительных 

трансформаторов. 

4.11. В случае неисправности или утраты прибора учета собственник прибора учета 

обязан произвести его замену. До замены прибора учета определение объема оказанных 

услуг по передаче электрической энергии производится расчетным путем в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Сторона договора, которой стало известно о факте неисправности или утраты прибора 

учета обязана незамедлительно известить об этом другую сторону. 

4.12.Обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая 

предоставление удаленного доступа для получения  данных систем учета, осуществляется без 

взимания платы, в рамках заключенного договора.  

4.13.Снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по 

состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а 

также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

4.14.Снятие показаний расчетных приборов учета производится Заказчиком, а в 

случае установки таких приборов учета в границах балансовой принадлежности 

электрических сетей исполнителя последний осуществляет снятие их показаний 

самостоятельно. 
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4.15.Показания расчетных приборов учета сообщаются другой стороне договора с 

использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим 

подтвердить факт получения, указанным в договоре, до окончания 1-го дня месяца, 

следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения 

(заключения) договора (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), 

договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в письменной форме в 

виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней. 

4.16.В случае непредставления Заказчиком показаний расчетного прибора учета в 

сроки, установленные в настоящем договоре определение объема оказанных услуг по 

передаче электрической энергии за расчетный период производится расчетным путем в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.17.Исполнитель проверяет соблюдение Заказчиком требований, предусмотренных 

настоящим разделом, а также проводит проверки на предмет выявления фактов безучетного 

потребления электрической энергии Заказчиком. 

4.18.Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета 

осуществляется Исполнителем не чаще 1 раза в месяц. 

4.19. В случае, если для проведения контрольного снятия показаний  Исполнителю 

требуется допуск к энергопринимающим устройствам, в границах которых установлен 

расчетный прибор учета, то Исполнитель за 5 рабочих дней до планируемой даты его 

проведения  направляет  их собственнику уведомление о необходимости обеспечения 

допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также 

информацию о последствиях недопуска. 

4.20. В случае недопуска Исполнителя к приборам учета в указанные в уведомлении 

дату и время, Исполнитель  составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором  

указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих 

устройств, в отношений которых установлен прибор учета, допуск к которому не был 

обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. 

После этого Исполнитель повторно направляет Заказчику указанное уведомление. 

При повторном недопуске Исполнителя к проведению контрольного снятия показаний 

объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется расчетным путем в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.21. Результаты контрольного снятия показаний Исполнитель оформляет актом 

контрольного снятия показаний, который подписывается Исполнителем и Заказчиком в 

случае его присутствия. 

4.22. В случае когда для проведения контрольного снятия показаний не требуется 

допуск к энергопринимающим устройствам и такое контрольное снятие показаний 

проводилось в отсутствие Заказчика, акт контрольного снятия показаний подписывается 

Исполнителем. 

4.23. Для  проведения контрольного снятия показаний исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц, в этом случае ответственность за действия таких третьих лиц несет 

Исполнитель. 

4.24. Проверки расчетных приборов учета осуществляются Исполнителем, к объектам 

электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно присоединены 

энергопринимающие устройства, в отношении которых установлены подлежащие проверке 

расчетные приборы учета. 

4.25. Проверки расчетных приборов учета включают визуальный осмотр схемы 

подключения энергопринимающих и схем соединения приборов учета, проверку состояния 

прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, 

а также снятие показаний приборов учета. Указанная проверка должна проводиться не реже 

1 раза в год и может проводиться в виде инструментальной проверки. 

4.26. В случае если для проведения проверки приборов учета Исполнителю требуется 

допуск к энергопринимающим устройствам Заказчика, то Исполнитель за 5 рабочих дней 

до планируемой даты проведения проверки уведомляет Заказчика о дате и времени 

проведения такой проверки, а также о последствиях ее недопуска к расчетным приборам 
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учета.  

4.27. В случае недопуска Заказчиком Исполнителя к расчетным приборам учета в 

согласованные дату и время Исполнитель повторно направляет Заказчику уведомление с 

указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также 

информацию о последствиях ее недопуска к таким приборам учета. 

4.28. В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в 

границах энергопринимающих устройств Заказчика, для проведения проверки приборов 

учета объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется расчетным путем в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.29. Для расчета объема оказанных услуг по передаче электрической энергии в 

отсутствие прибора учета вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию объем 

потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется 

расчетным способом, определенным в Приложении № 2 к настоящему договору. В случае 

согласования сторонами по одной или нескольким точкам поставки способа расчета 

отличающегося от способа, предусмотренного договором купли-продажи (поставки) 

электроэнергии по тем - же точкам поставки, Заказчик вносит соответствующие изменения 

в договор купли-продажи (поставки). 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему 

договору услуг является один календарный месяц. 

5.2.Стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя в 

расчетном месяце определяется исходя из объемов оказанных услуг, определенных в 

предусмотренном настоящим Договором порядке и тарифов, установленных действующим 

законодательством и принятых актами уполномоченных органов в сфере тарифного 

регулирования. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по сетям Исполнителя 

в расчетном месяце определяется в соответствии с Постановлением Агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области №_____________. 

5.3.Изменение соответствующим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации тарифов в период действия договора не требует внесения 

изменений в Договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его установления. 

5.4. Оплата услуг по передаче электроэнергии производится Заказчиком  в 

следующем порядке: 

5.5.  50%  стоимости услуги по настоящему договору на условиях предоплаты. 

5.6. 50% - до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счета, 

выставленного Исполнителем.  

5.7. Исполнитель в срок до 10-го числа текущего месяца выставляет счет на предоплату  в 

размере от 50% от  объема оказываемых услуг  за предыдущий месяц. 

5.8. Заказчик производит предоплату за оказываемые услуги не позднее .15-го числа 

текущего месяца на основании выставленного счета Исполнителем. 

5.9. Исполнитель в срок до 5-го числа месяца следующего за расчетным 

направляет Заказчику: счет, счет-фактуру.  

Допускается отправка документов, перечисленных в настоящем пункте, посредством 

факсимильной связи или сканированных документов по электронной почте с 

последующим направлением оригиналов документов до 15 числа месяца следующего за 

расчетным. 

5.10. Заказчик обязан  в течение 5 рабочих дней с момента получения от 

исполнителя документов, указанных в п.5.6. договора (либо факсимальных  или 

сканированных копий),  рассмотреть их при отсутствии разногласий подписать  и 

направить в адрес Исполнителя. Допускается отправка посредством факсимальной  

связи, электронной почты  с последующим предоставлением оригиналов документов, 

идентичных ранее отправленным посредством связи. 

5.11. Урегулированный Сторонами ранее оспариваемый объем услуги подлежит 

оплате Заказчиком в течение 10 дней с момента урегулирования. 
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6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), 

возникшими после заключения Договора и препятствующими его выполнению. 

 

6.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, 

немедленно при возникновении возможности. 

6.4.Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат 

решения (заявления) компетентных органов государственной власти. 

По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, 

определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При 

невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки их исполнения 

отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1.Договор вступает в силу с ________________ г. 

7.2.Исполнение условий по настоящему договору начинается с даты 

заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии, 

заключенного с Энергосбытовой организацией отношении всех точек поставки, 

указанных в Приложении № 2 к настоящему договору.  

7.3.Исполнитель прекращает  оказание услуг  по передаче электрической энергии и 

мощности  путем введения полного ограничения режима  потребления  с даты, указанной 

в уведомлении Заказчика о расторжении договора купли-продажи электроэнергии  между 

Заказчиком и Энергосбытовой организацией, если иной срок прекращения оказания услуг 

по передаче не установлен законодательством РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные  ими при заключении,  

изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, 

вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат 

разглашению третьим лицам (кроме как в случаях,  предусмотренных действующим 

законодательством  или  по  соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в 

течение трех лет после его окончания. 

8.2. Каждая из сторон в случае принятия их уполномоченными органами 

управления решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в 

учредительные документы относительно наименования и места нахождения, при 

изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение 

предусмотренных Договором обязательств, в срокне более 10 дней с момента принятия 

решения (внесения изменений) обязана письменно известить другую сторону о принятых 

решениях и произошедших изменениях. 

8.3. Все споры, между  Заказчиком и Энергосбытовой  организацией разногласия 

и требования, возникающие из настоящего договора, в том  числе связанные с его 

заключением, изменением, исполнением,  нарушением, расторжением,  прекращением и 

действительностью,  подлежат разрешению путем переговоров в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а при не достижении согласия - в 

Арбитражном суде Архангельской области. 

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при 
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условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
9.1.Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора: 

9.2.Приложение №1. Акты разграничения балансовой и эксплуатационной 

ответственности сторон. 

9.3.Приложение № 2. Перечень точек поставки. 

9.4 Приложение №3. Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии. 

9.5 Приложение №4. Бухгалтерский акт. 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

____________________ 

 

Исполнитель: 

Адрес:  

Тел.:  

ИНН/КПП: 

Расчетный счет: 

ОГРН: 

Кор./счет: 

БИК: 

 

 

 ООО «СельЭнрго» 

163045, г. Архангельск, 

Проспект Троицкий дом 37, этаж 4 

ИНН  2901288839, КПП   290101001 

р/сч 40702810548000001127 

АО «Россельхозбанк» г.Архангельск 

БИК 041117772 

к/с 30101810000000000772 

Тел: (8182) 49-49-00 

 

Директор  

 

 

 

 

 

_________________/___________/ 

Директор  

ООО «СельЭнерго» 

 

 

 

 

____________________Н.В.Бутакова 

 


