
 

1 
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

г. Мирный     «___ » ________ 20___ г. 

Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МУП МГЭС Бугор Виктора Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от 

имени этого юридического лица, наименования и реквизитов документа, на основании которого он 

действует) 

_____________________________________________________________________________, 
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

и дата ее внесения в реестр) 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ. 

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины 

в следующем значении: 

1.1.1. Потребитель электрической энергии – юридическое лицо, приобретающее 

электрическую энергию (мощность) у Заказчика, в интересах которого заключен настоящий 

договор. (пункт актуален для сбытовых организаций выступающий в интересах 

потребителя) 

1.1.2. Точка поставки   - место исполнения обязательств по договору об оказании 

услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных 

обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности 

энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой 

принадлежности электросетей. Точки поставки определены в  Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

1.1.3. Точка присоединения - место физического соединения энергопринимающего 

устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической 

энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об 

оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью Исполнителя. 

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к 

одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с 

документами о технологическом присоединении и обусловленная составом 

энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим 

процессом Потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 

обязательства обеспечить передачу электрической энергии исчисляемая в мегаваттах (МВт). 

1.1.4. Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в 

предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления платы 

(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах (МВт); 

1.1.5. Средства учета - совокупность измерительных комплексов связующих и 

вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, 

предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов 

учета по одной и более точек поставки показания которых в установленном настоящим 

Договором порядке используются для взаимных расчетов между Сторонами, указаны в 

Приложении №2  к настоящему Договору.   

1.2. Иные термины  и определения, используемые в настоящем Договоре, 

соответствуют значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми 
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актами в области электроэнергетики. 

1.3. Заказчик заключает настоящий договор в интересах Потребителей, которым в 

соответствии с заключенным договорами энергоснабжения он обязан организовать передачу 

электроэнергии. 

1.4. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 

1.4.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств  с 

распределением по каждой точке присоединения, определена Сторонами в Акте 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон к 

настоящему Договору. 

1.4.2.  Порядок определения размера обязательств потребителя услуг по оплате услуг 

по передаче электрической энергии, включающий: 

- сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для 

определения размера обязательств (Приложение № 1); 

- порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче электрической 

энергии 

1.4.3. Ответственность Заказчика  и Исполнителя за состояние и обслуживание 

объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью 

Исполнителя и Потребителя и фиксируется в Акте разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

1.4.4.  Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных 

на дату заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, и используемых 

для расчетов по договору, с указанием мест их установки, заводских номеров, даты 

предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала (Приложение № 2). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) по средствам осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через 

технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

Качество и параметры электрической энергии должны соответствовать ГОСТу 13109-

97, а также согласованной категории надежности энергопринимающих устройств 

Потребителя Заказчика 

2.2.  Исполнитель обеспечивает передачу электрической  энергии  в точки 

присоединения энергопринимающих устройств Потребителя, определенных в Актах 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в 

объеме, согласно Приложению № 1. 

2.3. Условиями настоящего договора не предусмотрены условия компенсации потерь 

Заказчику Исполнителем, так как средства учета электрической энергии Потребителя, в 

интересах которого заключен настоящий Договор, расположены на границе раздела 

балансовой принадлежности с Исполнителем, что исключает возникновение потерь 

электроэнергии, подлежащих компенсации. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны обязаны: 

3.1.1. Руководствоваться Гражданским кодексом РФ, законами РФ, нормативно-

правовыми актами Президента и Правительства РФ, иными действующими нормативно-

правовыми актами РФ, включая «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила технической эксплуатации электростанций и сетей», 

«Межотраслевые правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок: ПОТ РМ - 016-2001». 

3.1.2. Соблюдать условия и порядок оказания (потребления) услуг по передаче 

электрической энергии (мощности), установленные настоящим Договором. 

3.1.3. Производить ежемесячную взаимную сверку финансовых расчетов путем 

составления  двустороннего  «Акта сверки расчетов». Сторона, получившая  «Акт сверки 
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расчетов»  должна в течение 3-х  рабочих дней   рассмотреть, подписать   и направить   его 

другой Стороне  по факсу или  по электронной почте, с одновременным направлением 

оригинала Акта  способом, подтверждающим   его получение.  

Обязанность по направлению «Акта сверки расчетов» лежит на Исполнителе. 

3.1.4. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных 

подразделений, касающиеся оперативно-диспетчерского управления процессами 

производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии при исполнении 

настоящего Договора. 

3.1.5. Обеспечить в соответствии с  балансовой принадлежностью электрических 

сетей оборудование точек присоединения средствами  учета электрической энергии 

(мощности),  а также  их работоспособность,  поверку  и соблюдение в течение всего срока 

действия Договора эксплуатационных требований к ним, установленных уполномоченным 

органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем. 

3.1.6. В случае выявления неисправности (собственником) электроустановок (в 

границах своих сетей или территории),  нарушений схемы учета электрической энергии 

(мощности), неисправностей  средств учета, указанных в Приложении №3 к настоящему 

Договору, а также   нарушения защитных и пломбирующих устройств элементов систем учета 

электрической энергии, возникновении аварийных ситуаций, связанных с отключением 

питающих линий и повреждением оборудования Стороны незамедлительно информируют об 

этом друг друга любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта) с 

последующим письменным подтверждением в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.1.7. Согласовать заявленную мощность на следующий календарный год не позднее 

30 апреля текущего года. При неисполнении Заказчиком п.3.4.9 настоящего Договора, 

Приложение №1 к настоящему договору формируется в соответствии с порядком, 

предусмотренным в п. 3.4.10 настоящего Договора. 

3.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные  действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Обеспечить передачу электрической энергии и мощности  в точки 

присоединения энергопринимающих устройств Потребителя, указанных в Приложении №2, в 

пределах объемов, согласованных Сторонами в Приложении №1.  

3.2.2. Осуществлять передачу электрической энергии  (мощности) по точкам 

присоединения в соответствии с категорией надежности  электроснабжения 

энергопринимающих устройств Потребителя, указанной в Акте разграничения балансовой 

принадлежности электросетей / Акте разграничения эксплуатационной ответственности. 

3.2.3.  Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством 

РФ, контроль качества электрической энергии. Качество и иные параметры передаваемой 

электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97. 

3.2.4. Информировать Заказчика (Потребителя Заказчика, в интересах которого 

заключен договор) о влияющих на исполнение обязательств по договору, аварийных 

ситуациях в электрических сетях, о ремонтных и профилактических работах не позднее чем 

за 3 дня до их проведения,; 

3.2.5. По окончании каждого расчетного периода, не позднее 1-го числа месяца, 

следующего за расчетным, определять объемы  переданной Потребителю Заказчика 

электрической энергии и представлять их Заказчику и Потребителю Заказчика в порядке, 

установленном Приложением № 3 к настоящему договору.  

3.2.6. Направлять Заказчику в 30 (тридцати) дневный срок ответы на поступившие от 

него жалобы и заявления по  вопросам исполнения условий настоящего Договора.  

3.2.7. В целях обеспечения исполнения своих обязательств перед Заказчиком 

Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения со смежными сетевая организациями, с 

использованием которых он оказывает услуги по передаче электрической энергии Заказчику  

3.2.8. Не допускать перерывов в передаче и/или распределении электрической 

энергии, кроме случаев предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.9.  Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика, с 

учетом режима работы Исполнителя, к средствам учета, находящимся в границах балансовой 
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принадлежности Исполнителя, определенных в Приложении №2 к настоящему Договору для: 

  их проверки и осмотра; 

  снятия показаний с приборов учета, в том числе контрольных; 

  контроля над соблюдением установленных режимов потребления 

электрической энергии (мощности). 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Осуществлять проверку достоверности данных, представленных Заказчиком в 

рамках  исполнения настоящего Договора. 

3.3.2. Взыскивать с Потребителя убытки, в размере реального ущерба, возникшие по 

причине превышения Потребителем величины максимальной (присоединенной) мощности. 

3.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим 

договором приостанавливать передачу электрической энергии путем введения полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Порядок   введения 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии 

определяется Приложением № 5 к настоящему договору.    

3.3.4.    Исполнитель вправе в установленном законодательством порядке РФ 

требовать от Заказчика компенсации затрат на введение ограничения и восстановления 

режима потребления, а также оплаты неустойки, предусмотренной действующим 

законодательством РФ. Стоимость и порядок компенсации затрат Исполнителя по введению 

ограничения и восстановления режима потребления установлена в Приложении № 4 к 

настоящему договору. 

3.3.5. Контролировать величины заваленной Заказчиком  мощности. При 

возникновении ситуации превышения заявленной мощности над величинами 

предусмотренными настоящим договором Исполнитель направляет Заказчику 

соответствующее письменное уведомление с указанием о необходимости пересмотра 

величины заявленной мощности  либо принятии  Заказчиком мер по обеспечению потребления 

договорных величин заявленной мощности. 

3.3.6. Осуществлять иные права, вытекающие из обязанностей Заказчика по 

настоящему Договору. 

3.4. Заказчик обязан:   
3.4.1.  Соблюдать в течение всего срока действия настоящего Договора  требования, 

предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим 

потребления электрической энергии (мощности). Поддерживать в надлежащем техническом 

состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

приборы учета электрической энергии и 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 их  готовность к 

использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики; 

3.4.2. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.4.3. Незамедлительно информировать Исполнителя об аварийных ситуациях на 

энергетических объектах,   о плановых (текущих и капитальных ремонтах) на энергетических 

объектах Потребителя в срок, не позднее 3 дней до их начала. Согласовывать предложенные 

Исполнителем сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах 

электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) 

частичного ограничения режима энергопотребления Потребителя. 

3.4.4. Осуществлять эксплуатацию энергопринимающих устройств в соответствии с 

правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского 

управления, соблюдать требования, обеспечивающие надежность и экономичность работы 

основных сетей Исполнителя. 

3.4.5. Выполнять команды Исполнителя, направленные об ограничении режима 
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потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе 

систем энергоснабжения,  угрозе возникновения дефицита электрической энергии и 

мощности, при выводе электроустановок Исполнителя в ремонт, а также в иных 

установленных законодательством РФ и условиями настоящего Договора случаях, а также при 

получении от Исполнителя соответствующей команды совершать действия по 

самоограничению своего потребления. 

3.4.6.  Обеспечить беспрепятственный допускать уполномоченных представителей 

Исполнителя в соответствии  режимом работы Потребителя Заказчика  к энергоустановкам 

Потребителя, находящихся в границах его балансовой принадлежности для: 

 их проверки; 

 контроля соблюдения установленных режимов  передачи электрической 

энергии  и заявленной мощности  

 проведения замеров по определению качества электрической энергии  и 

значений соотношения потребляемой  активной и реактивной мощности 

 введения полного или частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии   

 проверки исполнения правил технической эксплуатации средств (устройств) 

релейной защиты и  электроавтоматики (в том числе  противоаварийной и режимной 

автоматики - далее РЗА) противоаварийной автоматики, находящихся в собственности или 

ином законном основании Потребителя, а также иных устройств, необходимых для 

поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии.  

3.4.7. Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения договора 

купли-продажи электрической энергии Заказчика с Потребителем и/или Заказчика с  

гарантирующим поставщиком, действующий на территории исполнения условий настоящего 

договора, в срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до момента расторжения указанных 

договоров, способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления 

Исполнителем. 

       Если уведомление о расторжении договора купли-продажи электрической энергии  

получено Исполнителем от Заказчика (Потребителя) позднее указанной в уведомлении даты 

расторжения, либо в срок менее трех дней до его расторжения,  то Исполнителем в течение 5-

х рабочих дней  с момента получения данного уведомления производятся меры по введению 

полного ограничения режима электропотребления Потребителя Заказчика в установленном 

законодательством порядке. При этом Заказчик обязан  оплатить Исполнителю стоимость 

объемов переданной электрической энергии  с учетом оказанных услуг по передаче 

электрической энергии  с даты расторжения договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии  по дату введения полного ограничения режима потребления 

электрической энергии. Оплата Заказчиком производится в течение 5-х банковских дней с 

даты получения счета от Исполнителя. 

3.4.9. Представлять Исполнителю в отношении каждой точки присоединения  

потребляемую (заявленную) мощность и плановый объем передачи электрической энергии  (с 

разбивкой по месяцам и уровням напряжения) на следующий календарный год не позднее 30 

апреля текущего года по форме Приложения №3 к настоящему Договору.  

3.4.10.  При непредставлении Заказчиком Исполнителю в установленные сроки 

информации, указанной в п. 3.4.9 настоящего Договора, Исполнитель в целях формирования 

материалов для установления тарифов на следующий календарный год, самостоятельно 

формирует  в отношении каждой точки присоединения  потребляемую мощность и плановый 

объем электрической энергии  (с разбивкой по месяцам и уровням напряжения) Потребителя 

на следующий календарный год, которая направляется   в органы исполнительной власти 

субъекта российской федерации  в области государственного регулирования тарифов и 

Потребителю по форме Приложения №1. 

3.4.11. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах, в 

отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой организации информацию о 

результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения 

соответствующего замера, при получении от сетевой организации требования о проведении 
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контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, 

установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

3.4.12. Для определения варианта тарифа (одноставочный/двухставочный), по которому 

Заказчик обязан производить расчеты за оказываемые Исполнителем услуги в течение 

регулируемого  периода, Заказчик ежегодно направлять Исполнителю в течение 5 дней со дня 

получения соответствующего уведомления Потребителя (но не позднее 40 дней со дня 

официального опубликования решений Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

об установлении соответствующих тарифов) информацию о выбранном варианте тарифа.  

3.4.12. Соблюдать заданные Исполнителем, требования к установке устройств релейной 

защиты и противоаварийной автоматики. 

3.4.13. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей 

качества электрической энергии  (ПКЭ) обусловленные работой энергопринимающих 

устройств Потребителей Заказчика, в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

3.4.14. Представлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные 

электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 

оборудования) Потребителя Заказчика. 

3.4.15. Выполнять иные обязательства, предусмотренные  действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором 

3.5. Заказчик имеет право: 

3.5.1.   Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности электросети 

показателей  качества электрической энергии  (ПКЭ) в соответствии техническим регламентами 

и иным обязательным требованиям.  

3.5.2.  Осуществлять иные права, вытекающие из обязанностей Исполнителя по 

настоящему Договору. 

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1. Исполнитель ежемесячно определяет объемы фактически переданной по 

настоящему Договору электрической энергии  путем снятия показаний приборов учета и (или) 

по данным системы МАСУЭ, а также в случае выявления безучетного потребления,  

определяет объемы неучтенной электроэнергии в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Договору. 

4.2. Сторона, намеревающаяся осуществить какое – либо вмешательство в работу 

средств учета  (замена, обслуживание, поверка расчетных средств учета электроэнергии и др.), 

обязана предварительно согласовать свои действия с другой Стороной по Договору.  

4.3.  

5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами 

РФ.  

5.2  Порядок взаимодействия Сторон, при введении режимов ограничения потребления 

электроэнергии,  определен в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1 Расчетным периодом по настоящему Договору является один календарный 

месяц. 

6.2 Расчеты за оказанные по настоящему Договору услуги производятся по 

тарифам, установленным Постановлением  Агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области на период регулирования. 

6.3 Для расчетов  по настоящему договору применяют только тарифы, выбранные 

Потребителем, в интересах которого заключен настоящий договор.   
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6.4 Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, 

предоставляет Заказчику: 

- акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц, согласованный 

с Потребителем Заказчика; 

- баланс электрической энергии; 

- документы на оплату оказанных услуг (счет, счет-фактура, акт); 

- акт снятия  показаний счетчиков; 

- акты  безучетного потребления электрической энергии (при наличии). 

6.5. Оплата услуг по передаче электроэнергии производится Заказчиком  путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя, до 15 числа месяца, следующего за 

расчетным, на основании выставленных исполнителем документов на оплату, исходя из 

объемов переданной электроэнергии, указанных в акте об оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  

6.6. Изменение Агентством по тарифам и ценам Архангельской области тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии, в период действия Договора не требует внесения 

изменений в Договор. Измененный тариф вводится в действие со дня его установления, если 

решением регулирующего органа не установлен иной срок введения его в действие. Об 

установлении нового тарифа на услуги по передачи электроэнергии Исполнитель обязан 

уведомить Заказчика и направить ему подтверждающие документы любым из 

предусмотренных договором способом 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, 
при наличии вины обязана возместить контрагенту причиненный  этим реальный ущерб. 

7.2.  При неисполнении обязательств по настоящему Договору, Исполнитель несет 
ответственность только в том случае, если причиной неисполнения явилась неисправность в 
зоне эксплуатационной ответственности  Исполнителя. 

7.3. Исполнитель не несет материальной ответственности перед Заказчиком в случае 
недоотпуска электрической энергии, вызванного: 

а) введением в действие графика аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) и (или) действием противоаварийной автоматики; 

б) неправильными действиями персонала Потребителя и (или) третьих лиц; 

в) действием автоматики и РЗА, вызванными неисправностями в сетях 

Потребителя; 

г) ограничением режима потребления электрической энергии за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком условий Договора  

д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4.  За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, Заказчик обязан по 

требованию Исполнителя уплатить Исполнителю неустойку в размере не менее 1/360 ставки 

рефинансирования Центрального банка России на текущий период за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, указанных в Договоре, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается 

от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), а именно: пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, ураган, теракт, диверсия, запрет 

компетентных органов на деятельность Сторон,  а также других обстоятельств, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше одного месяца, Стороны 
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проводят переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. 

8.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения обязательств 

по настоящему Договору, вследствие действия форс-мажорных обстоятельств непреодолимой 

силы должна оповестить другую Сторону незамедлительно, любым доступным способом 

(телефон, факс, электронная почта) с последующим письменным подтверждением в 5 (пяти) 

дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
9.1.  Стороны предпринимают все от них зависящее для разрешения любых 

разногласий и споров, которые могут возникнуть в процессе толкования и исполнения 
настоящего Договора, путем переговоров. 

9.2.     Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 
нарушением, расторжением, прекращением, не урегулированные в процессе проводимых с 
участием Сторон переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке 
установленной действующим законодательством РФ.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

20___ года. При этом Исполнитель оказывает услуги по передаче электрической энергии с 

00:00ч «___» _________ 20___ года  при условии заблаговременного представления Заказчиком 

документов, указанных в п. 10.3 настоящего Договора.  

10.2. Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора и начала 

исполнения Сторонами его условий является возникновение у Заказчика права распоряжения 

электроэнергией, которую последний намерен поставлять Покупателю.  

10.3. В целях подтверждения Заказчиком факта возникновения у него права распоряжения 

электрической энергией последний обязан до начала оказания услуг предоставить 

Исполнителю заверенную копию договора купли-продажи электрической энергии 

(мощности), (а также заверенную копию договора энергоснабжения с Потребителем, в 

интересах которого он выступает - для сбытовых организаций выступающий в 

интересах потребителя) 
10.4. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на один календарный год 

на тех же условиях за исключением условий об объеме оказываемых услуг (Приложение №1 
и № 2), если не менее чем за месяц  до окончания срока его действия ни одна из Сторон не 
заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.  

10.5. По инициативе любой из Сторон условия договора должны быть пересмотрены 
в случае изменения действующего законодательства. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
11.1. 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 законодательством РФ или по соглашению 
Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания. 

11.2. Каждая из Сторон в случае принятия уполномоченными органами управления 
решения о реорганизации или ликвидации, при внесении изменений в учредительные 
документы относительно наименования и места нахождения, изменении формы 
собственности, при изменении банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и 
иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором 
обязательств, в срок не более 10 дней с момента принятия решения / внесения изменений 
обязана письменно известить другую Сторону о принятых решениях и произошедших 
изменениях. 

11.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

11.4. Любые изменения и дополнения к Договору (за исключением изменений 
указанных в п.11.2 настоящего Договора) действительны только при условии оформления их в 
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письменном виде и подписания обеими Сторонами. 
11.5.  Если в ходе исполнения настоящего Договора вступил в  силу нормативный 

правовой акт, изменяющий условия исполнения Договора, стороны с момента вступления его 
в законную силу обязаны исполнять условия Договора с учетом изменений законодательства 
РФ.  

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 

Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 
12.1.  Приложение №1«Договорные величины потребления электрической энергии и 

потребляемой мощности на 20____ год». 
12.2. Приложение №2 «Перечень точек поставки и средств учета электрической 

энергии (мощности)». 
12.3. Приложение №3 «Регламент коммерческого учета электрической энергии 

(мощности)» 
12.4. Приложение № 4 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика при 

полном и (или) частичном ограничении  режима потребления электрической энергии 
Потребителю и возобновлении его электроснабжения». 

12.5. Приложение №5 «Стоимость и порядок компенсации затрат Исполнителя по 
введению ограничения и восстановления режима потребления» 

12.6. Приложение №6 «Однолинейная схема электрической сети Потребителя» 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

МУП МГЭС ________________________________ 

Юридический адрес: 164170, Архангельская 

область, г. Мирный, ул. Неделина, дом 6А 

Юридический адрес: _______________ 

 

Почтовый адрес: 164170, Архангельская 

область, г. Мирный, ул. Неделина, дом 6А 

Почтовый адрес: ______________________ 

ОГРН 1022901466279 ОГРН  __________________________ 

ИНН 2925004243 ИНН _____________________________ 

КПП 292501001 КПП _______________________________ 

ОКПО 10374693 ОКПО ____________________________ 

ОКВЭД 40.10.5 ОКВЭД  _____________________________ 

Телефон (81834) 5-31-22, 5-44-83 Телефон _____________________________ 

Факс (81834) 5-31-22, Факс ________________________________ 

E-mail mupmges@yandex.ru,  mges@atnet.ru  E-mail  ___________________________ 

№ расчетного счета 40702810800000000006 № расчетного счета ____________________ 

№ корреспондирующего счета - отсутствует № корреспондирующего счета ___________ 

Наименование банка получателя: ПУ Банка 

России, Октябрьское, г. Мирный-12, 

Архангельской области 

Наименование банка: __________________ 

____________________________________ 

БИК 041122002 БИК _________________________________ 

 

Исполнитель 

Директор МУП МГЭС 

 

____________________ В.И. Бугор 

М.П.   «_____» _____________20___г. 

 

Заказчик 

 

 

______________________/________________/ 

М.П.   «_____» _____________20___г. 
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