
г. Салехард

ДОГОВOI' .NШ7-Э ;1j-(0- ..>КЛ
НА ЭЛЕКТРОСIIАБЖЕНИЕ

,(08» ноября 20 17 г.

Акционерное общество «Салехардэнерго», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщ(ж», в лице
заместителя генерального директора по KOMMCP'ICCКltM вопросам Майлатова Евгения ЛеОШlДовича, действующего на
ОСlюваюtll ДовеРСШIOСПI X~ 84 от 02.12.2016 Г., с ОДНОЙ стороны 11Акционерное общество «Аэропорт Салехард»,
далее IIМСНУСМЫЙ «Потребителы), в лице гснсралыюго директора Хавера Николая Федоровича, действующего НЗ

оснаВ.ШIШ Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОllьт, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

(. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключается в целях снабжения электрической энергией объекта (объектов) энергоснабжения
(ЭllеРГОПРlIIшмающих устройств), ПРll1l31U1сжащихПотребителю на праве собственности, хозяйственного ведения,
операпtвНОГО управления либо на ином законном основаюш.
1.2. По lIастоящему Договору ГараНТИРУЮЩllЙпоставщик обязуется осуществлять продажу электрической энерГlНf, а
также самостоятельно или через ПРlIвлсчеllllЫХ третьих лиц оказывать услуг!! по передаче электрической энеРПIII и
услуги, оказание которых является неотъемлемой частыо I1роцесса поставки эле"'lрической Эllергии Потребителю, а
Потребнтель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энсргJtlо и оказанные услуги, а также соБЛlOдать
предусмотренный Договором режим потребления ЭЛСКТРllческойэнергии, обеспечивать безопасность эксплуатации
Н3ХОДяшихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением элекrрической энеРПIII.
1.3. Объем взаимных обязательств по настоящему Договору (место исполнения обязательств) определяется в точках
поставки, которые находятся на грашше балансовоli принадлежности Эllергопршшмающих устройств (объектов
электроэнергетики), определсНlЮЙ в Акте разграничения грашщ балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (ПРU.70JlсеНllе Л'f! 1 к настояще.му
Договору).

Границы ответственности за техническое состояние и обслуживание эле •....троустаНовок определены в Акте
разграШNения границ балансовой ПРlшадлежности и эксплуатациоНlЮЙ ответствеlllЮСТII (ПРZL'lожеll11е М 1 к
настояще."у Договору).
1.4. Перечень объектов Потребителя, в ОТJlOшешш которых Гарантирующим постаВЩllкОМ осуществляется
энергоснабжение, определен СТОРОllа~шв JlРllложеll1111 Nf! З.
1.5. Стороны ДОГОВОРИЛlIСЬпонимать используемые в .taстоящем Договоре термины (понятия), в значениях,
определенных действующим законодательством рф в сфере эле •....ТJ)Qэllергетики.

11.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 11 ('ЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2. [. Гарантирующнй поставщик подаст электрнческую энергию в следующем размере: 7022 892 о<Вт!ч!год в том
Чllсле:

I квартал 1 755 723 КВТ!'I
I1 квартал 1 755 723 кВт!ч
JIJ квартал J 755 723 кВт!ч
[У квартал 1 755 723 кВтlч

На сумму 5\ 255 \72,68 руб. в т .••. НДс.
2.2. Качество электрической энерГ1Ш должно соответствовать требованиям, установленным государственными
стандартами и иными обязательными праВllлами.
2.3. Подача напряжеНltя на новые, С~1ОнтироваНllые ИЛlt реконструированные электроустановки ПРОIIЗВОДИТСЯв
порядке, установленном законодательством.
2.4. Фактический объем поставленной Потребителю элеКТРltческой ЭllеРГИII определяется исходя из показаний
прнБОрОR учста (в том числе ВХОДЯЩIIХв состав IlЗмерительных комплексов, снстем учета) Потребителя либо
pactlCTlIbIMспособом в порядке, предусмотренном действующим заКОllодательством РФ.
2.5. Фактическое, потребление Потребителем электрической энергии подтверждается a"'loM, об оказаюш услуг,
составленным Гарантирующи!\t постаВЩltком.

111.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. ГараНТIlРУЮЩИЙ постаВЩJlК обизаll:
3.1.1. Обеспечить поставку электрической энергии Потребителю в порядке. сроки и количестве, предусмотренные
настоящим Договором, качество которой должно соответствовать требованиям технических регламентов
(действующему ГОСТу) н 'IIIЫМ обязательным правилам.
3.] .2. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрическоli Эflерпш в точки поставки. в интересах
Потребителя путем заключения с Сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.1.3. Производить по требовашtlо' Потребителя сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме,
установленной Гарантирующим поставщиком.
3.].4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством рф в сфере
элеКТРОЭllергетики.
3.2. ГараllТIlР}'lOuщii 110стаВЩIIКимеет право:



3.2.1. В случаях и в порядке, предусмотренном деЙСТВУЮЩИ~1законодательством РФ. Иfiициировать ввеДение полного
lf (Hтl) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребlпелю и осуществлять действия
по введению полного It (или) частичного ограШILlениярежима потребления электрической энергии Потребителю.
3.2.2. Требовать от Потребителя компенсации расходов на оплату действий Гарантирующего постаВЩllка по введению
ограничения режима потреблеtlИЯ электрической эtlеРПIII и последующему его возобновленшо. .
3.2.3. На беспрепятственный доступ представителей ГараНТllрующего поставщика в рабочее время суток не чаще 1
раза в месяц к пр"борам уч~та электрической энергии Потребителя, в целях определения объема потреблеЮIЯ
электрической энергии, оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период путем проведеНIIЯ
про верки состояния приборов учета и СНЯТIIЯпоказаюtй Прllборов YLleTa,контроля за соблюдением ранее введенного
режима ограничевия потребления электрической энергии Потребителем.
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные деЙСТВУЮЩю.1законодательством РФ.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. НадлежаЩш.1 образом ПРОШВОДltтьоплату фаКТlltlески потребленной (подлежащей потреблению) электрвческой
энеРГИlt в услуг, оказание которых является неотьемлемой частыо процесса снабжения электрической энергией, с
соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных наСТОЯll1ИМДоговором 11 действующим
законодательством РФ.
3.3.2. Соблюдать заданные Сетевой организаЩlей, системным операТОРО~1(субъектом оперативно-диспетчерского
управлеШIЯ) требовшlНЯ к установке в границах балансовой принадлежности ПО1ребителя устройств релеnной
защиты, противоаварнйной и режимной автомаТИКlI и (ИЛlI) ее компонентов. средств регулирования напряжеНIIЯ и
компенсации реаКПlВfЮЙмощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых 'параме1рОВ
надеЖНОСТlIи качества элеКТРllческой энерпш 11обеспечивать ItX сохранность, надежное функционирование и
возможность своевременного выполнения управляющих воздействий.

Потребитель обязуется обеспечивать своевременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъеl\Га
операпt8но-диспетчерского управлеlШЯ и соответствуюших требований Сетевой организации.

Иllформнровать Сетевую оргашпацию и Гарантирующего поставщика о пере'lНе 11 мощности
энеРГОПРИНltмающих устройств ПО1ребllтеля. которые могут быть отключеllЫ УС1ройстваМII противоаварийной
автоматики.
3.3.3. Соблюдать предусмотренный Договором и документами о технологическом присоединении реЖШI потребления
электрической эвергии. I I

3.3.4. Обеспечltвать наДЛежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых электричеСЮIХ сетей
Потребителя, приборов и оборудоваШfЯ.
3.3.5. Незамедл(пелыю (в срок не более 24 часов) сообщать Гарантируюшему поставщику об авариях, пожарах и об
иных нарушеlШЯХ ВОЗЮIКШИХпри пользовании элеКТРII'lеской энергией, в том числе обо всех инцидентах.
повлиявших на качественное энергоснабжение, как Потребителя, так 11 третьих лиц. чьи электроустановкв
подключены от сетей, эксплуатируемых Потребителем. I
3.3.6. Во всех случаях увеличения ПРlfсоединенной It (или) ~IaКСШ..IaЛЬНОЙ(разрешенной) мощности или изменения
схемы элеК1роснабжения и категории поl надежности энергоснабжения объеl\ГОВ Потребителя н выполнить
неоБХОдliмые технические условltя Сетевой 10ргаЮlзации и предоставить ГараНПiруюшему поставщику в течение 5
календарных дней ИЗ~fененнуюсхему элеКТРОСlшбженняи новый Акт разграНlfчеюtя балансовой принадлеЖНОСТlt.
3.3.7. ОбеСllечить оборудование точек постаВКII по Договору измерительными комплексами (приборы учета.
трансформаторы тока 1I напряжеНIIЯ), теХНllческне характеРИСТlIКИ которых соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ.
3.3.8. В отношешш допущенного в эксплуатацию измерительного комплекса обеспечить сохранность и uелостность
измерительного комплекса (Прllборов учета), а также пломб и (или) знаков визуального контроля.
3.3.9. Своевременно выполнять преДПltсаНliЯ Гарантируюшего поставшика по замене, поверке измерительных
приборов и ItЗмеllеЮIЮсхем их подключения.
3.3.10. При выявлении фактов неисправности ИЛИутраты, Itстечения мсжповерочного интервала pac'ICTHOfO прибора
YLleTa(lпмеРlпельного комплекса) незамедлительно сообщить об это~f Гарантируюшему поставщику и восстановить
их в срок не превышающий 2-х месяцев. .
3.3.) 1. ОбеспеLIИТЬ беспрепятственный доступ предстаВlIтеЛЯ~f Гарантируюшего поставщика и (или) Сетевой
ОРГ3lJИзаЦИlt(с соблюдением порядка, предусмотренного законодательством РФ) в рабочее время суток не чаше 1
(одного) раза в месяц к элеklpическим установкам и приборам учёта (измерительным комплексам, Сllстемам учета)
Потребителя в uелях проверок Прllборов учета, снятия показаний Прllборов учета и в IlНbIXслучаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.3.12. В случае если от сетей Потребителя подключены электроустановки других Потребителей, имеюш"х
договорные ОТllOшеЮIЯс Гарантирующим постаВЩltком, неза~1едлительно уведо~IЛЯТЬ о сроках и причинах
огравичений подачи электроэнергии после предупреждения Гарантируюшего постаВШllка об ограничеНltи подачи
электроэнергии. I
3.3.13. КомпеНСllровать затраты, понесенные ГараllТИРУЮЩllМпоставщиком, в связи с введением ограничения режвма
потребления 11в СВЯЗИСвосстановлением режима потребления, на основании выставленного Потребителю счета.
3.3.14. Сообщать ГараВТllрующему постаВЩltку в течение 3 календарных дней об y-rpате прав на энеРГОПРИНШl3ющее
устройство и иtюе необходимое для заклюtlеНIIЯ Договора электросвабжеНIIЯ оборудование, об IfЗменениях в
учредительных документах Потребителя, в СВЯЗIIс реорганизаuией, ликвидацией, а также об IfЗменеНIIИрасчетных
счетов, почтовых и платежных реквизитов. В случае неуведомлеllНЯ (lIecBoeBpeMcHHorOуведомления) Потребителем
Гарантирующего поставщика об утрате (переходе) прав влаДения (пользования) энеРГОПРШJИмаЮШИМIIустройствами
Потребитель обязан возместить уБЫТКlI. ВОЗlIIlкuше У Гарантируюшего поставщика по причине неуведомления
(несвоевременного увеДО~lЛения).



3.3.15. Производить совместно с Гарантирующим поставщиком один раз в квартал или по ЧJебованшо
Гарантируюшего поставщика сверку взаимных расчетов оплаты за потребленную электрическую энергию, с
ОфОР~lЛением A •...ia сверки взаиморасчетов. В слуttaе если в течение 14 календарных дней с момента получения акта
сверки Потребитель не подпишет его и не предстаВIIТ Гарантирующему поставщику МОП1ВIJрованные возражения по
нему, акт сверки расчетов считается согласованным Потребителем.
3.3.16. Предоставлять с 20 по 23 ЧIIСЛО каждого ~1есяuа Гарантируюшему поставщику показания приборов учета
электроэнергии в соответствии с ПР1L70жеlluе.\f М5.
3.3.17. Возвраппь Гарантирующему поставщику, в течение 7 калеlШЗРНЫХ дней с ~1OMeHTaполучения, ОфОР~1Ленные
ДОЛЖНЫМобразом a•...ibI об оказании услуг, в случае невозвращеШIЯ (несвоевременного возвращения) актов об
оказаюlИ услуг, услуги считаются принятыми Потребителем в ПОЛlIO~1объеме. .
3.З.18. Выполнять иные обязанности, преДУС~1Отренные действующим заКО~lOдательством РФ.
З.4. Потребитель IIMeeT IIpaBO: ,

З.4.I. Заявлять Гарантирующему постаВЩIIку1об ошибках, обнаруженных в платежных документах.
3.4.2. С предвар"телыюго соглаСl1Я Гарантирующего поставщика изменять количество приню,taемой электроэнерпНl,
установленное настоящим Договором, при условии возмещения расходов Гарантирующему постаВЩIIКУ по
обеспечению подачи элеК11Jоэнергии не в обусловленном Договором количестве.
3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при условии выполнения требований,
установленных деЙСТВ)'ЮЩIf~1законодательством РФ.
3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

IУ. ПОРЯДОК ДОПУСКА УСТАНОВЛЕННОГО IIЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРIIБОРА УЧЕТА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 11ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖЕМ

4.1. Измерительные приборы учета должны соответствовать требоваllИЯ~1 деЙСТВ)10щего законодательства рф об
обеспечении единства измерений, в том числе по классу их точности, должны быть допущены в эксплуатаЦIIIО, иметь
неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
4.2. ПРII ВОЗЮtКlIовешш необходимости дем~нпнровать в целях замены, ремонта или поверКl1 ранее установленного
IIзмерителыюго комплекса или его отдельных составляюших, Потребитель не менее чем за 1 О раБОЧIIХ дней
направляет письменную заявку Гара~пирующему поставщику о IlеоБХОДllМОСТlIснятия показаний сушествующего
прибора учета, осмотра его СОСТОЯШIЯи схемы подключения.

Гарантирующий поставщик, получивший указанный запрос, обязан в течение 15 раБО1lltх дней со дня его
получения согласовать его с Сетевоil оргюшзацией 11 передал. лиuу, направившему запрос, ответ такой Сетевой
орг;:шизашш (пункт 148 Основных положеНl1Й функционирования РОЗНlIЧНЫХрынков элеКТР11tlеской энергии).
4.3. Допуск установленного прибора учета в эксплуатаuию должеll быть осуществлен IJe позднее месяца, следующего
за датой его установки. Для этого Потребитель должен направить письменную заявку на осуществления допуска в
эксплуатацию измерltтельного прибора в адрес ГараНТllруюшего поставщика.
4.4. Гарантируюший поставщик обязаll уведомить о дате, BpeMeНlI и месте проведения проuедуры допуска, а также
лиц, участие которых в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, в соответствии с деЙСТВУЮЩIIМ
законодательством, является обязательным.
4.5. В ходе ПРОl1едуры допуска прибора ytleTa в эксплуатацию проверке подлежат место YCTaHoB~11 11 схема
подключения прибора учета (В том числе проверка направления тока в электрической uепи), СОСТОЯllИеприбора учета
(наличие или отсутствие механических повреждений 113 корпусе прибора учета и rulОмб поверителя) и измерительных
трансформаторов (при их налIIЧИlI), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требовашtям
раздела 1 О Основных положений фУНКЦИОlllfровавня РОЗIШЧIIЫХ рынков электрической энеРГНlI, в чаСТl1 его
метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав систе~IЫ учета, то проверке также подлежат
связующие и ВЫЧllсшпельные компоненты, входящие в состав системы учета.
4.6. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством РФ об
обеспеtlеюш единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке КОНТРОЛhная одноразовая
номерная пломба (далее - контрольная пло:-.tба) 11(IIЛИ) ЗflЗКИ вюуального контроля.
4.7. Проuедура допуска измерительного .при бора в эксплуатацию завершается составлением акта допуска
I1змернтельного прибора в эксплуатацию в соответствии с п, 154 Основных Iположений ФУНКШЮНlIРОl3анияРОЗНlltlНЫХ
рынков элеКТРl1ческой энергии.
4.8. При заключеНШI Договора в отношеНlШ энергопринимающих устройств до завершения процедуры их
технологического присоединения, допуск в ЭКСllлуатаl1l1Ю при бора учета, установленного в проиессе
технологического ПРИСОСдl1неНJfЯэнергопрн'нимающих устройств ПО11Jебителя, организует Сетевая оргаНltзаШIЯ в
рамках осуществлеЮIЯ мероприятий по технологическому присоединению. Акт допуска прибора учета в
эксплуатаl1ИЮ может быть предоставлен Гарантирующему 1l0стаВЩIIКУ Сетевой организацией или ПО11Jебителем. В
случае отсутствия указанного документа Гарантирующий постаВЩllК определяет объем потребления электрической
энерпlИ в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.

У. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ~1ТАРИФЫ
5.1. Количество электрической энергии определяется ежемесячно в порядке, определеННО~1 настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
5.2. Фактический объем поставленной электрической энергии определяется исходя из показаний приборов учета.
Объем потребленной электрической энергии за расчетный перltод определяется как разность показаНIIЙ приборов
учета текущего 11предыдущего периода на момент снятия показаний.
5.3. Определение объемов электрической энергии осуществляется в cooTBeTCTBltII с ПрlL'lОжеuuе..\1 М -1 к настоящему
Договору, на ОСlIовашllt показаНIIЙ расчетного прибора учета, а при его временном ОТСУТСТВШIпо причине утраты,
неисправности или иньш причинам, - исходя l1З показюшй контрольного ПРl1бора учета, который на этот период
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времени признается расчетным, а в случае отсутствия контрольного прибора учета - расчетным способом согласно п.
179 ОСНОВНЫХположений ФУНКШlOflllроваНШI РОЗНIIЧНЫХ рынков электрической 3HepГlIН.
5.4. В случае непредставлення Потребителем показаниii при боров учета в сроки, установленные n.3.3.16. настоящего
Договора объем потребления электрической ЗIIСРПIII определяется в соответствии с П.166 ОСНОВНЫХ положений
Функuионирования розничных рынков электрической Jнерпш.
5.5. В случа~ выявлеНIIЯ ГараНТIIРУЮЩИМ ПОСТi;lВIIllIК().\1и (11.111) Сетевой оргаНН"ШШ1сfi ф3lпа БС1У'!СТНОГО IIЛ!!

БС:ЩОП)RОРНОГО 1l0трс6леНI1Я JлеКТРИ'lсскоI1 JtlCprl11J оБЪС;\I (k'здоговорного, бс])'чспIOГО ГlOтрсБЛСНI1Я Jле"'риtlсскоi1
JнеРГIlИ н его СТОl1:\IOСТЬопределяется в порядке 11 в соотвстспнlИ С flунктами 192-196 ОСНОВНЫХположений
Функшюннров,шия РО:Ш~РIНhlХрынков ')...lCKTpItIICCKOI1:тСРГИII.
5.5.1. Г10трсБIПСJlЮ, осушСстВиВше.•..1)' бездог'оворнос. бсзучстнос потребление IIрОЮВОДlIТСЯрасчет СТОШЮСТI1
бездоговорного, безучетного потреб.1СНIIЯ, ВI.lстзвляется счет на оплату н объеме бездоговорного, безучетного
110трсБЛСIIIIЯи вместе с актом о lIеучтенном потреблеюllt JлеКТРllческой эвергни в срок, установлеШfЫЙ OCIIOBHbIMII
IIOЛОЖСНlIЯ:-'IИфуtlКЦIЮllllРОВatfl1ЯРОЗIIИЧНЫ.\рынков электрическоI1 JнеРПIИ. направляется потребlпелю.
5.5.2. Лицо, осушеСТВlIвшее бездоговорное, бсзучспlOС потреБЛСllИС ЭJ1СII.ТРl1ческойЭIIСРГИII,06ЯЗ3110 rlРОИЗВССТlI
опшп)' по ВЫСТ31шеюlOМУC1/CTYlIа оплату в ТСЧСНllе10 ДIfСЙсо ДIIЯIJOЛ)'''СIIIIЯC'lCTaна OIl11ат)'.
5.5.3. Прн отказс лица. осуществившего бсзДоговорнос. безучетное lютреБJlеflИС. ОТ оплаты Уt\ЮЗНlIOГОC'~CTa
СТОIШОСТ6'Элеf\трнческоfi JllерпВ! D 06ъe~1e беЗЛОГОIЮРIIОГО.беЗУ~IСТlIOГОпотрсблеllИЯ ВЗЫСКlIШlетсяс Пlf\ОГОлица D
11Орядке ВЗЫСf\ания НСОСIIоватеЛ6lЮГОоuогашеШ1Я lIа ОСIЮВalllIИакта о IIсучтешlOМ потреблеН!!11 элсктрическоii
энеРПIII 11счета lIa оплату стоимости )лектрическоfi энергии в объе:\1СБС3ДОГОDОРIIОГО,безучеТIIОГОпотребления.
5.6. В случае 2-кратного недопуска к расчетному пр"бору учета, установленному в границах энергопринимающих
устройств Потребителя, для проведения контролыюго снятия показаний или проведения проверки приборов учета
объем потребления электрической энерПIII и оказаllllЫХ услуг по переда~fе электрической энергии нз'ш"ная с даты,
когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется в
порядке, установленном пунктом 166 ОСIiОВНЫХположеНllЙ функционирования розничных рынков электрической
ЭI~ерпНl для определения таких объемов начиная с третьего расчетного периода .д.ля случая неr1редстаВЛСllИЯ
показаний прибора учета в установленные сроки.
5.7. В случае неисправности, утраты ИЛlIистечеЮ1Ясрока межповсроtlllOГО интервала расчетного пр"бора учета либо
его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии 11
оказанных услуг по передаче электрической ЭIJергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166
Освовных положений функщюнирования розничных рынков элеКТРИ~fескойэнерпНl для случая непредоставлеНIIЯ
показаний прибора учета в установленные сроки.
5.8. За поставленную эле"iрическую энергию Потребитель уплачивает Гарiштирующему поставщику установленную
ПрикаЗО:-'fДепартамента тарифной ПОЛIПIIКН,энергетики и жилишно-коммунального комплекса ЯНАО:
с 01.07.2017г. СТОII:\1ОСТЬ за i\'аЖЛhJе OTnVCi\'aCMhJC 1000 коВт/час 6185 рvб. без Y'leTa иде.
5.9. Изменение тарифов в период дсйствия настоящего Договора не требует его переоформлеЮfЯ. Нормативно-
правовой акт Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО является
основанием, для ИЗ~lенеюtя Гарантирующим поставщиком тарифа в одностороннем порядке со дня, указанного в
документе. Потребитель извещается об, изменении тарифов путем размещения указанной IlНформации
уполномоченными органами исполнительной власти в средствах массовой ИНФОР~f3ЦИII.
5.10. Расчеты по настояшему Договору производятся Потребителем не позднее IО-го числа периода следующего за
расчетным путем перечl,tсления денежных средств, на расчетный счет Гарантирующего поставщика согласно
предоставленным счетам-фаll.iурам и актам об оказании услуг. Получение счетов-фактур 11актов об оказании услуг
осуществляется Потребителем по адресу: г, Салехард, ул. Губкииа 13А, каб, 105, в срок с 3-6 число ежемесячио.

При наличии у Потребителя системы электронного документооборота «Диадою) Гарантирующий поставшик в
элеКТРОlflfOМвиде 'fерез компании СКБ Контур направляет Потребителю счет-фактуры и акты об оказаНI1Иуслуг в
электронном виде в срок с 3-6 число месяца, следующего за расчетным периодом.
5.11. Потребитель обязуется переtlltслять Гарантирующему поставщику в Iпорядке предварительной оплаты аванс в
размере 50 % потребляемой электроэнергии до 15 числа месяца, в котором происходит потребление элеКЧJической
энергии. Размер аванса за электроэнерПtю, потребляемую в текущем месяце, определяется как 50% от объёма
фактически потреблённой элеКЧ>ОJнерпш за предыдуший расчётный период (rJредшествующий месяц). Оплата аванса
Потребllтелеf\.t осуществляется на основании счёта на оплату, оформляемого Гарантирующим поставщиком
одновременно со счетами-факryраМ~1 и акта:-.ш 06 оказани!! услуг за Jлектрическую энергию, потреблённую в
предыдущем расчёпюм периоде. I
5.12. В случае поступления платежа, недостаточного для полного исполнеНIIЯ Потребителем обязательств, по
настоящему Договору, либо с lIеопределеllНЫМ назначенисм платежа, rJОСТУПlfВШllесредства относятся в счёт оплаты
ранее возникших обязательств Потребителя, в порядке календарной очередности их возникновения, если иное не
предусмотрено соглаше~lИем сторон. Вне зависимости от IШЗlшчеlШЯ платежа, в первую очередь погашается
заДолженность по судебным расходам, затем - (Iеустойка (штраф, пени) за нарушение обязательств по оплате
оказанных услуг, в оставшейся части - основная задолженность. В случае введения ограничения потребления, в
первую очередь погашаются затраты, СВЯЗallllые с введением ограничения (полного IIЛИ частичного) и
восстановления режима потребления, в оставшейся ~taсти - основная задолженность.
5.13. Каждая форма безналичных расчетов ~ОЛЖlfабыть заполнена, только на оди!! вид услуг. Оформление оплаты
нескольких видов услуг ОДНIIМбанковским докумеНТО:\1по настоящему Договору не допускается. Оплата должна быть
оформлена за каждый вид услуг отдельно с указаНllем на HO~lepДоговора, Счета-фактуры It акта об оказании услуг.
5.14. Датой оплаты считается дата посryплеlШЯ денеЖIfЫХсредств "а расчетный счет Гарантирующего постаВЩ'lка.



..
VI. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕЮIЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А
ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕЮIIO

ИЛИ ЛИКВИДАЦИЙ АВАРИЙ
6.1. Ограничение режима потребления электрической :энергии Потребителя (ВВОДИТСЯв связи с наступлением
обстоятельств, указанных в п. 2 Правил полного и (или) частичного ограШfчения режима потребления электрической
знерпш, утвержденных Постановлением Правительства рф от 04.05.2012 r . .N2442 (да..1ее - Правила ограничения Х2
442), И в порядке, определенном ЭТИМИ ПраВlшами.

6.2. Гарантирующий поставщик вправе ииищшровать введение ограЮlчеНIfЯ режима потребления элеlo..трической
энергии Потребителя (В том числе в опюшеШIII отделыlO используемых им объектов) в порядке Jf в соответствии с
Правилами ограничения Х2442. I
6.3. Величина технологической и (или) аварийной брони У~lIпывается при введении ограничения режима потребления
в соотвеТСТВШIс требованиями разделов 11 и IV Правил ограничения N2442.1,

Заказчик, у которого отсутствует акТ согласоваllИЯ аваРИЙIIОЛи (или) технологвческой брони и ограничеШlе
режима потребления которого ~lOжет ПРlIвести к возникновению угрозы жизни и здоровью людеЛ, экологической
безопаСНОСПI либо безопасности государства, несет ответствешlOСТЬ, в TO~I ~шсле перед тpeTbllMH лнuами, за
последствия, вызванные применением к нему ограничеНIIЯ реЖIlма потребления в соответствии с наСТОЯЩllМlI
Правилами.
6.4. Подача электрической энергии Потребителю возобновляется IICпозднее чем через 24 часа с момента устранения
Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления, за исключение~t случая, предусмотрешюго
п. 2З Правил ограlшчения .N'2442. I

I6.5. Затраты (расходы), связанные с BBeДeНlleM ограннчения режима потребления электрической энергии It
последующим его восстановлением в случаях, предусмотренных Правилам и ограНllчеlfltя N2 442, компенсируются
~tIlIIUlIЗТОРУвведеНllЯ ограничения Потребителем.

за СШlжеlше качества 11недоотпускПотребlпелем

I

VH. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. ГаРЗllТlIРУЮЩIIЙ постаВЩIIК несет OTBcтcтoellllocTb:,
7.1.1. За качество 11количество отпущенной электроэнергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.1.2. За вред, прltчиненный ПОЧJебителю IB раЗ~lере и порядке, определяемых в соответствии с действующим
законодательством РФ. I

7.2. Потребитель lIесет отоетствешlOСТЬ: 1
7.2.1. За вред, лрич~шенный Гарантирующему постаВШIfКУ в раЗ~lсре 11порядке определяемых в соответстВlШ с
действующим законодательством РФ.
7.3. ГараНТIlРУЮШИnпоставщик не несет ответственности перед
электроэнергии в следуюищх случаях: I
- при возникновении форс-мажорных обстоятельств;
- неправомерных действиях персонала Потребителя;

в связи с условиями введения ограШfчения подачи электроэнергии, изложеННЫМl1 в разделе VI Iшстоящего
Договора.
7.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в
соотвеТСТВI1Ис действующим законодательством н настоящим Договором.
7.5. Кроме предусмотренных настоящим Договором санкций, Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой
Стороне реальныii ущерб. '
7.6. Уплата веустойки, а также возмещение ,причиненного реалыюго ущерба не освобождает виновную Сторону от
выполнения обязанностей, предусмотренных настаЯl1ШМДоговором.
7.7. ПОЧJебитель иесвоевремеllНО и (или) не полностью оплативший потребленные услуги - до 10 числа ~1есяuа,
следующего за расчетным, обязан уплатить Гарантирующему поставщику пени в размере 1/130 ключевой стаВЮI
Банка России, действующей на день уплаты nelнt, от подлежащей леречислению суммы за каждый день просрочки.
7.8. За несвоевремешюе внесение Потребителем аванса в соответствии с П.5.!!. договора за оказываемые услуги - дО
IS числа расчетного месяца Потребитель уплаЧlшает Гарантирующему поставщику пенн в раз~ере 1/300 ключевой
стаВЮI Банка РОССЮI,действующеrt lIа день уплаты пеии, от подлежащей перечислеlШЮ суммы за каждый день
ПРОСРО'IКИ. I

Оплата Потребнтелем лени за просрочку внесения аванса не освобождает и не исключает уплаты пени за
нес вое временную оплату потребленных услуг.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнеНlIе иш'l ненадЛежащее
исполнение обязательств произошло вслеДСТВllенепреодолимой силы или по вине другой Стороны.

I
УIII. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые нзменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном
ВilДе11подпнсаны каждой из Сторон Договора.
8.2. В других случаях все IIзменения и дополнения к действующе~1У Договору СЧlпаются ПРIIНЯТЫМИ,если Сторона,
получившая I1Х,в тридuатидневный срок с момента получения не ответит отказом.
8.З. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае односторштего отказа
Стороны Договора от Itсполнення Договора в соответствии с действующим законодательством.
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IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настояший договор вступает в силу с 01 ноибри 2017 пта и действует по 31 декабри 2017 года. договор
считается продленным ежегодно и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не
заявляет о его прекрашеюш, изменении или о заключении нового поговора.
9.2. При выполнении настояшего договора стороны руководствуются:
Гражданским Кодексом Росс~tйской ФедераШIl1 и другими законодательными актами РФ, нормативно-правовыми
актами ЯНАО ~I Администраuии г. Салехарда, Федеральным законом рф «О государствешюм регулировании
тарифов на эле •...-гJщ(lескую и тепловую энергию». УказаJ\.Ш президента и постановлениями Правительства РФ:
«ПравltлаМII пользоваНllЯ электрической энергией», {(Положением о порядке проведения реВНЗШJ~I маРКltрования
спешt3ЛЬНЫМИзнаками визуального контроля средств учета электричеСl\ОЙ энергии», «Правилам И эксплуатаuии
электроустановок потребителеn», «Правилам И теХIIИКИ безопасности при эксплуаташш электроустановок
потребителей», «Правилами устройства электроустановок». I
9.3. При исполнении настоящего Договора Стороны установили:
9.3.1. Адрес электроlltюJi ПОЧТhl,ПРСДНа:3начснноi1для нarlраВ.lенltя II0требителю элеКТР'lческой энеРГИII (МОЩНОСТII),
)'веДО\lлеюtй о введеНIIИограничения режима IIОТРСUЛСIIIIЯЭJlСКЧ)II'Iсскоi1энергии:

sccrct@sIencrgo.com
9.3.2. Выделенный операторо\t подвижноii раДlютелефОIlIЮi'i СНЯ111аБОНt:IIТСКIIЙ11O~lep,IJреДlШlначt:IIНhlII ..1ЛЯ
направлеНIIЯ Потреuителю 1ЛСlпр"чеСI\UЙ ЭНСРПIIf (~ЮЩНОСТII),увсдо,\шеНIIЙ о введении ограНllчеlНlЯ реЖII~Ш
Il{прсб:lения электрическоii энергии 1.:шн;,не.\1отправителя «АО «С,L'Iсхардзнерп)):

+7 992 -105 .j.j H-I
9.3.3. УRСДОМЛСВIIСIlотребителю {}IшеДСllll1IограНI1чения реЖII:'\ШIlOтреблеНl1Янаправляется на элеhТРОНН)'ЮnO'IT)'и
IIO~tepмоБИЛhНОГОтелефона Потребителя:

9.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору, по которым стороны не пришли к соглашению или ВОЗНlfКЛИВ
период исполнения настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде ЯНАО.
9.5. ПОРЯДОl\и основания внесений изменений в настоящий договор и его расторжение определяются в соотвеТСТВЮI
с действующим законодательством Российской Федераuии.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.

9.7. Приложения;N2)4Акт разграничеНltя балансовой принадлежности;
N2 Iа - Расчет потерь электроэнергии холостого хода и нагрузочных потерь в силовом

тра"сформаторе;
М!2- Акт присоеЩlНения электрических сетей;
N26 - Журнал контроля состояния средств Ifзмереюtя и учёта элеlпроэнерпш;
N!!3. Перечень Эliергоснабжаемых объектов;
N!!4 - Расчет объема потреблеНlIЯ электроэнергии;
И!!5 - Показания Пр~1боровучета элеh-ГРОЭllеРГIfИ,

Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
I

м/п

ГараНТIIРУЮЩIIЙ постаВЩIIК

ДО (~Са.1ехардэнергО))

ПотреБНТСЛIJ

ДО ~(А)рOlIOРТСалехард))

629004. ЯIIАО. j'.Ca.:lcxa д, \/Л.АпиаUИОШIaЯ, 22
!с 40702810600120001893 К/С 30101810271020000613

ПАО «3апсиБКо\tБаню)
ИНН 8901007020 КПП 890101001 БИК 047102613
ОП'II 1028900511430

/II.Ф. Ха.,р!

один экземпляр договора
<:::J fЮСЛС JIОДПl1саНIIЯ

,,~'\.:;:"" необходимо вернуть по адресу:
ул. Свсрд.l0ва, 39, каб.Х!!117 (ПРI1емная)

mailto:sccrct@sIencrgo.com
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