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с другой стороны, заключили настоящий договор об отпуске "Энергоснабжающей 
организацией" и потреблении ''Абонентом" электрической энергии. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Предметом настоящего Договора является продажа "Энергоснабжающей 
организацией" и покупка "Абонентом" электрической энергии и мощности на услови-
ях, определяемых настоящим Договором. 

1.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны обя-
зуются руководствоваться: 

- Гражданским Кодексом РФ; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- Постановлениями и решениями региональной и федеральной 
энергетических комиссий по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- Правилами пользования электрической и тепловой энергией; 
- Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию; 
- другими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. 

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ . 

2.1 ."Энергоснабжающая организация" подает электроэнергию "Абоненту" в 
соответствии с определяемыми ежегодно объёмами отпуска (Припожение№1)  исходя 
из наличия ресурсов энергосистемы , заявки "Абонента", в пределах_ 
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Присоединенная мощность " Абонента " (  Приложение  N  2 ). 



2.2. "Энергоснабжающая организация" задает "Абоненту" экономические зна-
чения потребления реактивной энергии ( см. приложение Ns^).  За потребление реак-
тивной энергии, превышающие экономические значения взимаются надбавки. 

Фактические значения потребляемой реактивной энергии определяются по 
приборам учета (  приложение № 2 ) . При отсутствии учетов их значения принимают 
равными в соответствии с п. 1.5 " Правил применения скидок и надбавок ...". 

2.3. При недостатке эл.мощности в энергосистеме "Энергоснабжающая орга-
низация" может снижать "Абоненту" мощность в часы максимума нагрузки,установив 
лимит мощности, который определяется режимной картой и высылается "Абоненту" 
ежеквартально. 

2.4." Энергоснабжающая организация " и " Абонент " для обеспечения нор-
мальной работы обязаны поддерживать на границе балансовой принадлежности 
эл.сети показатели качества электрической энергии . 

2.5. Контроль ПКЭ на границе балансовой принадлежности каждая сторона 
производит самостоятельно, при необходимости, по требованию одной из сторон, 
проводятся совместные проверки. 

2.6.Ответственность за невыполнение ПКЭ определяется действующими Пра-
вилами пользования эл.энергии и Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и 
тепловую энергию. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА " ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ". 

3.1. " Энергоснабжающая организация " обязуется : 
3.1.1 .Подавать электрическую энергию " Абоненту " и подключенным к его 

сетям субабонентам в объемах, установленных настоящим договором 
(Пршожение№  1) . 

3.1.2.Уплачивать абоненту, в случаях перерывов электроснабжения по ее 
вине, штраф в размере десятикратной стоимости недоотпущенной электрической 
энергии. Величина недоотпуска определяется двухсторонним актом, составленным 
в течение месяца. 

"Энергоснабжающая организация " не несет материальной ответственности 
перед " Абонентом " за недоотпуск электрической энергии, вызванный ; 

— стихийными явлениями; 
— по вине самого " Абонента " , в т.ч. при невыполнении им соответст-

вующего предписания инженера- инспектора Энергосбыта в указанный в акте 
срок , а также при несоответствии схемы электроснабжения категорийности токо-
приёмников абонента и субабонентов; 

— по вине сторонней организации; 
— условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии (п.3.2.1), 

в т.ч. при ограничении или прекращении подачи электрической энергии " Або-
ненту " и подключенным к его сетям субабонентам при неоплате им задолженно-
сти. 

3.1.3. Осуществлять замену и проверку расчётных приборов учёта, находя-
щихся на балансе " Энергоснабжающей организации ", в установленные ГОСТом 
сроки, а также по заявкам "Абонента". 

3.1.4.Сообщать об изменении тарифов (см. п.6.1 настоящего договора). 
3.2."Энергоснабжающая организация" имеет право : 



3.2.1. При продлении срока договора в порядке предусмотренном п.9.2. на-
стоящего договора пересматривать ежегодно объем подачи и потребления активной 
электрической энергии исходя из наличия ресурсов "Энергоснабжающей 
организации", заявки "Абонента", а также его платежной дисциплины. 

3.2.2. Прекращать подачу эл.энергии полностью или частично в следую-
щих случаях: 

— за неуплату в сроки, установленные договором; 
— за присоединение токоприёмников помимо счётчиков или нарушение 

схем учёта электроэнергии; 
— за самовольное присоединение токоприёмников к сети 

"Энергоснабжающей организации " или увеличение мощности сверх значений, 
обусловленных договором; 

— за неудовлетворительное состояние электроустановок "Абонента", угро-
жающее аварией, пожаром и создающее угрозу жизни обслуживающему персона-
лу и населению по предписанию инспектора Энергонадзора; 

— за недопуск должностного лица "Энергоснабжающей организации" к 
электроустановкам "Абонента" или к приборам учёта; 

— в случае недопуска инженера -инспектора Энергосбыта для ограничения по-
требления энергии при задержке платежей и невыполнении его требований по огра-
ничению "Абонента" отключать с центра питания в течение 3-х суток после преду-
преждения актом инженера-инспектора и снижать договорные величины 
эл.потребления до аварийной брони; 

— за расход эл.энергии сверх суточной договорной величины электропотреб-
ления или нарушение установленного режима электропотребления; 

— за пользование электроэнергией без согласованной величины 
электропотребления; 

— за самовольное включение субабонентов и подключение эл.нагрева-
тельных установок и использование их в часы максимума нагрузки энергосистемы. 

3.2.3. Производить прекращение или ограничение подачи электрической энер-
гии Абоненту без соответствующего его предупреждения с последующим уведомле-
нием в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и лик-
видации аварии в системе "Энергоснабжающей организации". 

3.2.4. Разрабатывать и применять при возникновении аварийного дефицита 
электрической энергии вызванного недостатком топлива, энергетических мощностей, 
а также невозможностью соблюдения технологических режимов в связи с экстремаль-
ными погодными условиями и стихийными бедствиями, Графики ограничения по-
требления и отключения электрической энергии, согласованные с органами исполни-
тельной власти. 

Графики составляются с учетом действующих законодательных и нормативных 
документов на основании двусторонне оформленного Акта о режиме электропотреб-
ления предприятия ( аварийно-технологической брони ) и утверждаются руково-
дством "Энергоснабжающей организации". 

Выписка из указанных графиков направляется "Энергоснабжающей организацией" 
"Абоненту" до 1 октября текущего года. 

При введении в действие графиков ограничения потребления и отключения элек-
трической энергии "Энергоснабжающая организация" обязуется подать недоотпущен-
ное количество электрической энергии в последующие периоды по согласованию с 
"Абонентом" в объемах проведенных ограничений. 



4 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ " АБОНЕНТА ". 

4.1 " Абонент" имеет право : 
— > - 4.1.1. По согласованию с " Энергоснабжающей организацией" производить 

изменение договорной величины эл.потребления каждый месяц при подаче заявки за 
месяц до начала месяца намечаемого изменения. 

4.1.2. Взыскивать штраф за недоотпуск электроэнергии согласно двухсторон-
нему акту, утвержденному " Энергоснабжающей организацией" и "Абонентом", за 
исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 

4.1.3. Требовать проверки и замены приборов учета при обнаружении 
их неисправности. 

4.1.4. Требовать предоставления скидок с тарифа на электрическую энергию в 
соответствии с Инструкцией Госкомцен РФ и Минтопэнерго РФ от 30 ноября 1993г. 
№№ 01- 17/1443-11, ВК-7539 "О порядке расчетов за электрическую и тепловую энер-
гию" (с изменениями от 25 ноября 1994г., 13 апреля 1995г.) при отклонении по вине 
"Энергоснабжающей организации" ПКЭ от зафиксированных в договоре. 

4.1.5. Производить замену измерительных трансформаторов тока и напряже-
ния, питающих расчетные приборы учета, с согласия "Энергоснабжающей организа-
ции". 

4.2. "Абонент" обязуется: 
4.2.1. Оплачивать эл. энергию , а также все другие платежи по настоящему до-

говору за расчетный период и принимать к расчету тарифы, утвержденные регио-
нальной энергетической комиссией. 

4.2.2. Представить в банк письмо о безакцептном списании со своего расчетно-
го счета денежных средств по платежным требованиям "Энергоснабжающей органи-
зации". 

- г4.2.3.Вести учет потребляемой энергии в журнале установленной формы. 
4.2.4. Сообщать в "Энергоснабжающую организацию" о всех нарушениях схем 

и неисправностях в работе приборов учета электрической энергии. 
4.2.5. Ежемесячно представлять "Энергоснабжающей организации " отчет о 

расходе эл.энергии по установленной макетированной форме письменно 25-28 числа и 
расшифровку расхода эл.энергии по субабонентам до 4 числа послеотчетного пе-
риода. 

"^Представлять заявку электропотреблення на очередной год с месячной разбив-
кой не позднее 15 мая текущего года. 

4.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников "Энерго-
снабжающей организации " к действующим электроустановкам и приборам коммер-
ческого учета. 

4.2.7. Представлять в "Энергоснабжающую организацию" необходимую доку-
ментацию для заключения и перезаключения договора (учредительные документы, 
однолинейную схему электроснабжения, акты границ раздела, данные приборов уче-
та, сведения о субабонентах). 

4.2.8. Обеспечивать сохранность на своей территориии электрооборудования, 
воздушных и кабельных линий электропередач, приборов учета электроэнергии и дру-
гих электроустановок, принадлежащих "Энергоснабжающей организации ". 

4.2.9. Сообщать в течение 10 дней в " Энергоснабжающую организацию"об 
изменениях наименования "Абонента" и субабонентов, банковских реквизитов Або-
нента, ведомственной принадлежности и других реквизитов, влияющих на надлежа-
щее исполнение данного договора. 

4.2.10. За 30 дней до выезда из занимаемого помещения или прекращения дея-
тельности сообщить письменно в "Энергоснабжающую организацию" о расторжении 



договора энергоснабжения и провести полный расчет за электрическую энергию по 
день выезда, после чего сдать электросчетчики з Энергоснабжающую организацию. 

4.2.11. Выполнять требования "Положения о взаимоотношениях оперативного 
персонала сетевых предприятий энергосистемы "Новосибирскэнерго" с оперативным 
персоналом "Абонентов". 

4.2.12. В осенне-зимний период ( с 1 октября по 1 апреля включительно) от-
ключать в часы максимума энергосистемы разрешенные к использованию электрона-
греватели. 

4.2.13. Не подключать самовольно, без осмотра инженера-инспектора элек-
троустановки, в т.ч. электронагреватели. 

5.УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОНТРОЛЬ 
ЭЛЕКТРОГЮТРЕБЛЕНИЯ . 

5.1.Учёт отпущенной и потреблённой электрической энергии осуществля-
ется приборами учёта, перечисленными в Приложении №2. 

5.2. При установке расчётных приборов учёта не на границе балансовой при-
надлежности электросети количество учтённой ими электроэнергии корректируется 
на величину потерь эл.энергии в сети от места установки приборов учёта до границы 
балансовой принадлежности электросети (Приложение№2). 

6. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. 

6.1. Тарифы на отпускаемую "Абоненту" электрическую энергию устанавли-
ваются согласно "Федеральному закону о государственном регулировании тарифов", 
"Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию", по решени-
ям региональной или федеральной энергетических комиссий, вводятся в сроки, ого-
воренные указанными решениями. 

Тарифы доводятся до сведения "Абонента" путем сообщения в газете 
"Советская Сибирь" и банковскими платежными документами. 

6.2. Изменение тарифов в период действия договора не требует его пере-
оформления. 

« 

7. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ . 

7.1.Оплата за потребляемую электроэнергию производится по действующим 
тарифам в следующие периоды: 

- до 15 числа текущего месяца - промежуточная плата за текущее электропотребле-
ние в обьеме месячного потребления электроэнергии ( с учетом населения), 

- до 5 числа месяца, следующего за расчетным - окончательный расчет. 
Промежуточная плата за текущее электропотребление производится "Абонентом" 

самостоятельно на расчетный счет ОАО "Новосибирскэнерго". 
Плата, согласно окончательного расчета,за электроэнергию , а также все другие 

платежи по настоящем}' договору производятся безакцептно за расчетный период : 
месяц - по фактическому потреблению. 

При выставлении "Абоненту" окончательного счета за расчетный период плата за 
потребленную электроэнергию уменьшается на сумму внесенных промежуточных 
платежей. 

Окончательный расчет по фактическому потреблению электрической 
энергии производится до 5 числа месяца, следующего за расчетным. При неоплате, по 
истечении трех дней с этого срока, вводится пеня в размере 0,5% суммы платежа за 
каждый просроченный день. 



^Расчеты по реактивной энергии производятся в окончательном расчете. 
Оплата промежуточных платежей и окончательного расчета производится 

"Абонентом" не позднее трех дней со сроков, установленных договором. 
Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на 

расчетный счет "Энергоснабжающей организации". 
При неоплате электрической и тепловой энергии по истечении трех дней со 

сроков, установленных договором, "Абонент" предупреждается, что в случае неупла-
ты задолженности в последующие семь дней будет произведено ограничение подачи 
электроэнергии. 

При задержке платежей в течение десяти дней будет введено ограничение по-
требления электроэнергии до уровня аварийной брони. 

При неуплате "Абонентом" задолженности в течение следующих 5 дней со дня 
введения ограничения потребления электрической энергии "Энергоснабжающая орга-
низация " прекращает подачу эл.энергии " Абоненту " . 

Подача электрической энергии возобновляется после уплаты задолженности с 
учетом пени и возмещения затрат "Энергоснабжающей организации", исходя из каль-
куляции на затраты. 

7.2. Расчеты за потребляемую электрическую энергию и мощность должны 
производиться денежными средствами. По соглашению сторон возможен расчет век-
селями, товарными взаимозачетами и налоговыми освобождениями. 

При этом датой платежа будет считаться дата принятия платежа или взаимоза-
чета в Энергосбыте. 

^.7.3. В случае превышения за расчетный период потребления электрической 
энергии сверх количества по настоящему договору более, чем на 2 % "Абонент" опла-
чивает потребленную сверх договорного количества электроэнергию по 10 - кратной 
стоимости, рассчитанной по среднеотпускному тарифу. 

-га*7.4. В случае потребления эл.энергии в размере менее, чем на 2% установлен-
ной квартальной договорной величины "Абонент" возмещает "Энергоснабжающей 
организации" расходы по обеспечению технической готовности за каждый кВтч не-
востребованной эл.энергии по тарифу, определенному как разность между среднеот-
пускным тарифам по энергосистеме по форме № 46— ЭС и топливной составляющей. 

7.5. При временном нарушении учета не по вине "Абонента" расчет за израс-
ходованную энергию производится по договорной величине с последующим перерас-
четом после восстановления учета по среднесуточному расходу последующего перио-
да. 

-5>7.6.  В случае занижения "Абонентом" показаний эл. счетчиков расчет произ-
водится по мощности без последующего перерасчета. 

-29»7.7. При непредставлении "Абонентом" показаний эл.счетчиков расчет в тече-
ние одного расчетного периода производится по среднесуточному расходу электро-
энергии, а в следующие расчетные периоды по присоединенной мощности и часам 
работы "Абонента" без последующего перерасчета с учетом п.7.3. 

7.8. За самовольное подключение электроустановок к сети 
"Энергоснабжающей организации", использования электронагревателей в часы мак-
симума нагрузки энергосистемы, подключения субабонентов без оформления в Энер-
госбыте , "Абонент" уплачивает 10 - кратную стоимость электрической энергии, по-
требленной такими установками . 

7.9. В случае неоднократного нарушения Абонентом сроков оплаты электро-
энергии "Энергоснабжающая организация" имеет право на одностороннее изменение 
или расторжение Договора, о чем письменно извещает Абонента. Договор считается 
соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной в извещении Або-
ненту. 

При изменении Договора приостанавливается его исполнение в части отпуска 
электроэнергии до полной оплаты всей задолженности. 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА . 

8.1. Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок 
устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности эл.сетей, прило-
женным к настоящему договору . Приложение  №^. 
Акт составляется "Абонентом" с предприятиями электрических сетей или ТЭЦ. 

8.2. Для проведения ремонтов в электросети "Энергоснабжающей органи-
зации" "Абонент" будет отключен ( ограничен ) согласно графику 
•st^jl-O^tJZ-  К  т^р^СЭ  С ^ ^ г - в * ^ , 

9.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

9.1 .Настоящий договор состоит из основного текста и приложений к нему 

№ 1 - 5 на листах. 

9.2.Договор заключается на срок floJ?/^Z^^s^^uzl  999 г, вступает в силу 
со дня его подписания и считается продленным ежегодно, если за месяц до окончания 
срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или 
его пересмотре. 

В случае возникновения при пересмотре договора неурегулированных разно-
гласий по любому из условий договора, кроме величины электропотребления, отно-
шения сторон регулируются ранее заключенным договором. Договор может быть рас-
торгнут по соглашению сторон до окончания срока его действия при обращении од-
ной из сторон с заявлением за один месяц до срока намечаемого расторжения. 

9.3.Изменение отдельных положений договора, включая приложения 
оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами, либо путем 
обмена письмами, телетайпограммами и.т.п. 

Сторона, получившая предложение об изменении договора, обязана дать от-
вет другой стороне не позднее 30 дней после получения предложения. В случае не по-
лучения ответа в указанные сроки, изменение договора считается принятым. 

Договорные величины электропотребления подлежат ежегодному переоформ-
лению и должны быть согласованы не позднее 15 декабря текущего года. При недос-
тижении соглашения по величине потребления договор на следующий период счита-
ется не заключенным. 

9.4. Все споры по данному договору, в.т.ч. возникающие при заключении, из-
менении договора передаются для разрешения в Арбитражном суде. 

9.5. Споры сторон по величинам поставки электрической энергии и 
мощности, по техническим вопросам, компенсации реактивной мощности, качеству 
эл.энергии,учету правильности применения скидок и надбавок к тарифам разрешают-
ся региональными управлениями Госэнергонадзора Востокэнергонадзора 
(г.Кемерово) . 

9.6. Все условия данного договора являются существенными. До достижения 
сторонами соглашения по всем пунктам договор считается незаключенным. 

9.7. Со дня подписания этого договора ранее действующий договор утрачивает 
свою силу. 

9.8. Оформленный надлежащим образом договор "Абонент" в 20-дневный 
срок с момента его получения возвращает "Энергоснабжающей организации". 



10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА: 

10.1. "Энергоснабжающей организации" г. Новосибирск,93, 
ул. Свердлова, 7, ОАО "Новосибирскэнерго", 
г. Новосибирск, 5, ул. Некрасова, 54, " Энергосбыт" 
Телетайп 1682 УЧЕТ Телефакс 11-11-95 
Расчетный счет 40702810600007220215 в АО "Алемар" г. Новосибирска. 
МФО 000874, 
кор/счет 30101810500000000874 в РКЦ ГУ ЦБ МФО 224024. 
ИНН 5411100018 БИК 045004874 ОКПО 44055539 ОКОНХ 80200 

10.2."Абонента" , М Q-Ct I ^ L t ^ C - I " , р / 

Телетайп — Телефон - -^Г? Телефакс 
Расчетный счет f  ^ ^ ^ О О О & ^ С 

И Н Н З ^ Р ^ ^ О ^ З Б И К ^ О К О Н Х 
Данный договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один 

находится у "Энергоснабжающей организации", а другой у "Абонента". 

Подписи: 

"Энергоснабжающая 
организация" ^ 

П. "ЭнергоснабдерЕшая организация" 

Дата, "подписания договора : 
c-iZL 199?г. 

. Л' • 
1 

"Абонент" 

" а ё ^ с Я ь л 9 9 5 г . 

ч 


