Договор №
оказания услуг по передаче электрической энергии

г. Саранск
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________________., действующего на основании Устава, с одной стороны,
_________________________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, и при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

	Предмет договора


	Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          термины в следующем значении:







электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.



энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно)	субъекты оптового	рынка электрической энергии,
осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с 1 января 2013 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком).


1.3.1. Величина максимальной мощности, в пределах которой соответствующая сторона обязуется обеспечивать передачу электрической энергии в соответствующей точке поставки (Приложение №1 к Договору).
1.3.2. Ответственность Сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая фиксируется в актах разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №3).

1.3.4. Порядок осуществления расчетов за оказанные услуги определен в Разделе 4 настоящего Договора.
1.3.5. Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Сторонам, включая их пропускную способность, сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на дату заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала, определены в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3.6. Обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне, установленном законодательством Российской Федерации и требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности».
1.3.7. Порядок взаимодействия сетевых организаций, к объектам электросетевого хозяйства которых технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии и (или) которые имеют техническую возможность осуществлять в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии действия по введению полного и (или) чаетичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении таких потребителей, с сетевыми организациями, имеющими договор в отношении энергопринимающих устройств этих потребителей, в процессе введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении такого потребителя электрической энергии, а также ответственность за нарушение указанного порядка.
1.3.8. Порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов электросетевого хозяйства приборами учета электрической энергии и мощности и осуществления учета перетоков электрической энергии через точки присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Сторонам Договора, определен в соответствии с Разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442).
	Обязательства сторон
	Стороны обязуются:
	При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
	Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по настоящему Договору, путем составления «Акта сверки платежей по договору» ежеквартально, но не позднее 25 числа месяца следующего за кварталом. 
	Согласовать отношения по оперативно-технологическому взаимодействию персонала Исполнителя с персоналом Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора в    соответствии с Приложением №2, включающего условия управления оперативными переключениями на объектах электросетевого хозяйства, уведомления и управления выводом (вводом) объектов электросетевого хозяйства из (в) ремонта (резерва), условия ликвидации технологических нарушений (аварии и инциденты), порядок оснащения принадлежащих Сторонам Договора объектов электросетевого хозяйства устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (при их отсутствии) и порядок взаимодействия Сторон Договора при их настройке и использовании, порядок взаимного уведомления Сторонами договора о действиях, которые могут иметь последствия для технологических режимов функционирования объектов электросетевого хозяйства другой стороны, а также порядок предоставления Сторонами Договора необходимой технологической информации:	электрических схем, характеристик

оборудования и др.
	Исполнитель обязуется:
	Обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры, которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.
	Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг.
	Обеспечивать работоспособное состояние и соблюдение обязательных требований к эксплуатации принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, приборов учета электрической энергии и мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии.
	Своевременно информировать другую сторону договора о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих им. объектов электросетевого хозяйства, а также о ремонтных и профилактических работах, проводимых на указанных объектах;
	Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей другой стороны договора в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии.
	Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются государственными стандартами и иными обязательными правилами.
	Ставить Заказчика в известность о фактах нарушения электроснабжения, снижения показателей качества электроэнергии и об обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии.
	По окончании каждого расчетного периода определять в порядке, согласованном Сторонами, объемы оказанной услуги по передаче электроэнергии и направлять Заказчику соответствующие сведения до 2-го числа месяца, следующего за расчетным.


2.3.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя, исходя из утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить надежное функционирование и соблюдение в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационных требований, установленные в технических условиях и правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей, в отношении находящихся в его собственности или на ином законном основании средств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии и защиты оборудования и линий электропередачи технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
2.3.3. Для обеспечения учёта перетоков электрической энергии оборудовать точки присоединения объектов электросетевого хозяйства Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя приборами учета электрической энергии и мощности удовлетворяющих требованиям раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 04.05.2012г №442.
2.3.4. Обеспечить работоспособность средств учета электрической энергии и мощности, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании, и соблюдать в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационные требования к ним, установленные уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем.
2.3.5. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой энергетических установок конечных потребителей Заказчика.
2.3.6. Выполнять требования Исполнителя об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками ограничения (временного отключения) потребления при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления, в том числе самостоятельно производить ограничение режима потребления электрической энергии под контролем Исполнителя, при предварительном уведомлении со стороны Исполнителя о введении ограничения режима потребления.
	Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), 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 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, в том числе в  соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
	Не менее чем за 8 месяцев до наступления очередного расчетного периода регулирования уведомить Исполнителя об объеме услуг по передаче электрической энергии, планируемом к потреблению в предстоящем расчетном периоде регулирования, в том числе о величине заявленной мощности, которая не может превышать максимальную мощность, определенную в Договоре. 
	Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя к средствам учета, расположенным на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе и для инструментальной проверки измерительных комплексов аппаратурой Исполнителя, в установленном в Приложении №2 порядке. 
	Производить замену приборов учета только в присутствии представителей Исполнителя.


	Порядок учета электроэнергии.
	Фактический объем переданной электрической энергии определяется с 00 часов 00 минут первого календарного дня до 24 часов 00 минут по московскому времени последнего календарного дня расчетного периода путем снятия показаний счетчиков и подтверждается Сводным актом первичного учета электрической энергии за каждый месяц (далее по тексту - Сводный акт) Приложение №5.
	Места установки измерительных комплексов и их характеристики приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.
	В случае если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета.
	При возникновении у Заказчика необходимости непосредственного снятия показаний средств измерений, Исполнитель обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика к средствам измерений.
	В отсутствие прибора учета, вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется по формуле:


где:


установленных на границе сети Заказчика и потребителя электрической энергии (в соответствии с Приложением №1).
В отсутствие прибора учета установленного на границе сети Заказчика и потребителя электрической энергии, в том числе выход из строя, срыв пломб и знаков визуального контроля, утрата, вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ 04.05.2012г №442:
если в договоре, обеспечивающем оказание услуг по передаче электрической энергии, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:


где:

Т - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч;
если в договоре, обеспечивающем оказание услуг по передаче электрической энергии, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, по формулам:
для однофазного ввода: 


для трехфазного ввода:





3.6. Исполнитель и Заказчик на уровне ответственных за сбор данных согласовывают всеми доступными средствами (электронная почта, факс, телефон и др.) результаты снятия показаний приборов учета за расчетный период (1 (один) календарный месяц). Сводные акты формируются исполнителем и направляются заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным.
4. Цена по настоящему договору и порядок оплаты услуг

4.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по настоящему Договору, определяются на основании соответствующего решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

При отсутствии такого уведомления расчет за услуги по передаче электрической энергии производится по варианту тарифа, действовавшему в периоде, предшествующем очередному.
В случае уведомления Заказчиком о выборе варианта тарифа на новый период регулирования, не установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, при расчетах по настоящему Договору применяется установленный вариант тарифа.
При выборе Заказчиком двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче стоимость услуг по передаче электрической энергии (мощности) по настоящему Договору за расчетный период, определяется следующим образом:












	В случае, если при расчетах за услуги по передаче электрической энергии (мощности), используется одноставочный вариант тарифа, расчет платы за услугу по передаче определяется следующим образом:




Сверх того уплачивается НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость услуг указывается в актах и счет - фактурах, выставляемых Исполнителем.

- не позднее 20-го числа расчетного периода - 50% от плановой стоимости услуг по передаче электрической энергии за расчетной период;
Окончательный расчет за расчетный период производится не позднее 15-го числа месяца следующего за расчетным периодом на основании акта об оказании услуг  по  передаче электроэнергии выставленного Исполнителем счета-фактуры.  
В случае если акт об оказании услуг по передаче электроэнергии и счет-фактура предоставлены после 15-го числа месяца, следующего за расчетным, оплата услуг по передаче электрической энергии за расчетный период производится не позднее 3 рабочих дней с даты вручения Исполнителем Заказчику акта об оказании услуг по передаче электроэнергии и счет-фактуры.
Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, или на иной расчетный счет, указанный Исполнителем в письменном уведомлении. Датой осуществления оплаты является дата зачисления средств на расчетный счет Исполнителя. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ.
4.6. По окончании каждого расчетного периода Стороны обязаны подписать Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии. Акт составляется Исполнителем в двух экземплярах. Подписание Акта производится в следующем порядке:
4.6.1. Оригиналы Акта в двух экземплярах подписываются Исполнителем и направляются для подписания Заказчику способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4.6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, Заказчик направляет Исполнителю подписанный уполномоченным лицом со своей стороны экземпляр Акта об оказании услуг либо претензию по Акту.
4.6.3. В случае неподписания Заказчиком Акта и непредоставления (не своевременного предоставления) им претензий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения им Акта, услуги считаются оказанными и принятыми в редакции Исполнителя.
4.6.4. Урегулирование разногласий Сторонами осуществляется в следующем порядке:
а) Исполнитель формирует протокол полного урегулирования разногласий и направляет подписанный и скрепленный печатью со своей стороны в адрес Заказчика. Протокол полного урегулирования разногласий в обязательном порядке должен содержать информацию об объеме и стоимости разногласий, причину их возникновения и причину устранения со ссылкой на соответствующие документы. 
б)	  Заказчик подписывает подлинные экземпляры протокола урегулирования разногласий в течение 2-х рабочих дней с момента их получения.
в)	Первоначально оформленный Исполнителем акт об оказании услуг по передаче электроэнергии, с отметкой контрагента о разногласиях, не исправляется.
г)	Скорректированная версия объемов и стоимости услуг определяется в соответствии с протоколом полного урегулирования разногласий, который становится неотъемлемой частью первоначально оформленного акта об оказании услуг по передаче электроэнергии.
д)	Протокол полного урегулирования разногласий подшивается к акту об оказании услуг по передаче электроэнергии.
е)	На основании протокола полного урегулирования Исполнителем вносятся изменения в счет-фактуру.
4.7. Заказчик обязан при оплате услуг Исполнителя указывать в платежном
поручении в графе «Назначение платежа» следующее: «Оплата по договору оказания услуг по передаче электрической энергии (номер, дата договора) за период, в котором оказаны услуги, в т.ч. НДС 18%».	
В случае если в платежном поручении не указано (указано не верно) назначение платежа, Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление о назначении платежа по платежному поручению с обязательным указанием периода оплаты.
4.8. В отдельных случаях, по согласованию с Исполнителем, расчеты могут производиться ценными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность	в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Убытки, причинённые Заказчику в ходе исполнения настоящего договора, подлежат возмещению Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусматривающем возмещение реального ущерба в полном объёме.
5.3.  Основаниями освобождения Исполнителя от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору, являются:
	исполнение диспетчерских команд субъектов оперативно-диспетчерского управления, произведенное в строгом соответствии с действующим законодательством о диспетчерском управлении;
	системные аварии в Единой энергетической системе России, на возникновение и развитие которых Исполнитель не может оказывать влияние;
	нарушение Заказчиком обязанности по поддержанию в надлежащем техническом состоянии находящихся у него в собственности и на ином законном основании средств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии;
	в случае надлежащего согласования ремонтных работ с Заказчиком;
	приостановление Исполнителем передачи электрической энергии в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за не надлежащее исполнение (не исполнение) обязательств по Договору, наступившие вследствие неправомерных действий (бездействий) Заказчика и третьих лиц.
5.5. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг по передаче электроэнергии Заказчику до границы балансовой принадлежности энергоустановок Заказчика и Исполнителя.
5.6. За технологические нарушения (аварии и инциденты) на оборудовании, принадлежащем Заказчику на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, вызванные неправомерными действиями персонала Заказчика, ответственность несет Заказчик в соответствии с действующим законодательством.
	Ответственность за содержание и эксплуатацию энергетических установок определяется в соответствии с Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
	За технологические нарушения (аварии или инциденты) на оборудовании, принадлежащем Исполнителю на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Заказчика, вызванные неправомерными действиями персонала Исполнителя, ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 
	За неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по оплате, в том числе, возникшее в результате заявления Заказчика об оспаривании объемов оказанных услуг (в том числе путем отказа" от подписания актов оказанных услуг или подписания их с разногласиями), которое в последствии признано необоснованным (Сторонами или в судебном порядке), за исключением случаев, когда Заказчик, оспаривая объемы, оказанных услуг указанных в акте, не получил в соответствии с положениями настоящего договора от Исполнителя необходимые для обоснованного оспаривания материалы и документы, Заказчик, несвоевременно исполнивший обязательство по оплате или уклонившийся от подтверждения оспариваемых объемов поставленной электрической энергии, оказанных услуг обязан уплатить Исполнителю неустойку в соответствии со ст.395 ГК РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 
	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 
	Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 3-х (трех) дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы с последующим представлением документов подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности. 
	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживаются признаки прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой стороне. 
	Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств, служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти, иных уполномоченных организаций, учреждений.


6. Порядок приостановления передачи электрической энергии

6.2. При приостановлении передачи электрической энергии допускается сокращение объемов потребления или временное прекращение передачи электрической энергии в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
	Исполнитель имеет право приостановить передачу электрической энергии в случаях:

6.3.1. Соглашение Сторон Договора.
6.3.2. Нарушение своих обязательств Заказчика, выразившееся в:
	возникновении у Заказчика услуг по передаче электрической энергии задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа;
	выявлении факта осуществления Заказчиком безучетного потребления электрической энергии;
	подключении Заказчиком к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;

	Удостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния объектов электросетевого хозяйства, энергетических установок, энергопринимающих устройств Заказчика, что создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных объектах, установках (устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства Исполнителя.
	Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов. 
	Прекращение обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе по причине смены собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены такие энергопринимающие устройства и (или) объекты электросетевого хозяйства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании которого осуществляется оказание услуг по передаче электрической энергии. 
	Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, к которым присоединены объекты электросетевого хозяйства Заказчика, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) в случае, если проведение таких работ невозможно без ограничения режима потребления. 
	Поступление от Заказчика заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно. 
	Выявление факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
	


	Для производства плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Исполнителя Заказчик обеспечивает возможность отключить по согласованной схеме объекты электроэнергетики, технологически присоединенные к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
	Частичное ограничение режима потребления электрической энергии производится:

	Заказчиком самостоятельно под контролем Исполнителя.
	При невыполнении Заказчиком действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении режима потребления, такое ограничение осуществляется Исполнителем при наличии технической возможности сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) Заказчика с центров питания Исполнителя.

6.7. Передача электрической энергии может быть приостановлена Исполнителем по предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором основаниям при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика не позднее, чем за 10 рабочих дней (кроме случаев, предусмотренных п.п. 6.3.4 настоящего Договора) до даты предполагаемого приостановления передачи электрической энергии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.8. Уведомление о приостановлении передачи электрической энергии может быть направлено Заказчику посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что оно исходит от Исполнителя.
7. Разрешение споров
	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 и действительностью, разрешаются путем переговоров между сторонами.
	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия в установленном законодательством порядке. 
	Оплата штрафных санкций и возмещение убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору. 
	Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения. Заказчик при необходимости направляет Исполнителю копии поступивших претензий Потребителей в связи с нарушением электроснабжения. 
	При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством. 

	Убытки, причинённые Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора, подлежат возмещению Исполнителем Заказчику.


8. Срок действия договора

Договор ежегодно продлевается на тёх же условиях, если за месяц до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не поступило предложение о его расторжении, изменении, либо о заключении нового договора. В случае не урегулирования разногласий при заключении нового договора стороны руководствуются ранее заключенным договором.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. С момента подписания настоящего Договора прекращают свое действие все ранее подписанные соглашения.

9. Заключительные положения
9.1. Приложения:
Приложение №1 «Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого хозяйства МП г.о. Саранск «Горсвет» к объектам электросетевого хозяйства ЗАО-ТФ «Ватт»;
Приложение №2 «Регламент оперативно-технологического управления»;
Приложение №3 «Альбом актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон»;
Приложение №4 «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)».
Приложение №5 «Сводный акт первичного учёта электрической энергии», являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. 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.
9.3. Каждая из сторон в срок не более 10 дней с момента свершения соответствующего факта обязана уведомить другую сторону о следующем:
о принятии решения о реорганизации и (или) ликвидации предприятия;
о внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места нахождения предприятия; 
о внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места нахождения предприятия;
при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств;


        Реквизиты сторон:                                   

        Сетевая организация:    

        Директор      


        Потребитель:     

        Директор                                                                                                          
         

