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	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №___




с. _______________________                                                                                                     «__» ________ 2018 года 

Акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» (АО «ЭСК Сибири»), именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация» (АО «ЭСК Сибири»), в лице и.о. генерального директора Яблокова Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,  в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Потребитель», вместе именуемые «Стороны», а индивидуальное – «Сторона», заключили настоящий контракт энергоснабжения (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем. 
	1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать (осуществлять продажу, поставку) «Потребителю» электрическую энергию (далее по тексту – «Энергия»), в пределах разрешенной мощности, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче «Энергии» и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки «Энергии», а «Потребитель» обязуется оплачивать принятую «Энергию» (мощность), а также оказанные услуги, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Потребитель обязан соблюдать предусмотренный Контрактом режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением «Энергии».
1.3. «Энергоснабжающая организация» также вправе оказывать «Потребителю» услуги по передаче «Энергии» и оперативно-диспетчерскому управлению самостоятельно или путем заключения договоров с соответствующими субъектами розничного рынка электрической энергии.
1.4. «Энергоснабжающая организация» обязуется передавать электрическую энергию в течение срока действия Контракта на объекты «Потребителя» до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с «Потребителем». 
«Энергоснабжающая организация» обязуется отпускать (поставлять) электрическую энергию «Потребителю» в объемах согласно Приложению № 1 (Объем поставок электроэнергии), в точке поставки на границе балансовой принадлежности объектов энергопринимающих устройств, определенной в «Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» (Приложение № 2 - Акт разграничения балансовой принадлежности энергосетей и эксплуатационной ответственности сторон к Контракту, являющееся неотъемлемой частью Контракта).
1.5. Энергопринимающие устройства «Потребителя» расположены по адресу: ____________________________________________________________________________.
1.6. «Потребитель» приобретает «Энергию» для производственного потребления, при этом «Потребитель» вправе использовать,  а «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать (поставлять) «Энергию», для потребления, в необходимом «Потребителю» количестве.
Сторонами договора согласовано количество электрической энергии, подаваемой «Потребителю» через присоединенную сеть, с распределением по месяцам и кварталам на период действия настоящего договора. Данные согласования приведены в Приложении № 1 (Объем поставок электроэнергии), которое является неотъемлемой частью данного договора.
1.7. Качество подаваемой «Энергоснабжающей организацией» электрической энергии должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
1.8. Количество поданной «Энергоснабжающей организацией» и использованной «Потребителем» «Энергии» определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении, фиксируемым приборами «Потребителя» по учету потребления «Энергии». 
1.9. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электрической энергии допускаются по соглашению «Сторон» Контракта, кроме случаев, когда техническое состояние (что должно быть подтверждено документально, уполномоченным органом) энергетических установок «Потребителя» угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности людей. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи «Энергии» «Энергоснабжающая организация» обязуется предупредить «Потребителя» не позднее, чем за 24 часа до фактического отключения или ограничения подачи «Энергии» по указанным выше основаниям. 
1.10. Стороны при отпуске электрической энергии и ее потреблении, а также взаимных расчетах обязуются руководствоваться настоящим Контрактом, основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и иными нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
1.11. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.
	2. Срок действия контракта
2.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2018 года.

2.2. Обязательства сторон по настоящему Контракту начинают исполняться с момента его заключения.
Настоящий Контракт, заключенный в соответствии с законодательством Российской Федерации считается заключенным с 00 часов 00 минут от даты заключения Контракта. 
	3. Права и обязанности сторон
3.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется:

3.1.1. Подавать (отпускать) «Потребителю» электрическую энергию в необходимом ему количестве и в пределах разрешенной мощности определенной документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств «Потребителя» к сетям «Энергоснабжающей организации», а также обеспечивать оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.
3.1.2. Снабжать «Потребителя» электрической энергией по третьей категории надежности. Подача «Энергии» «Потребителю» может быть приостановлена по основаниям, не связанным с неисполнением им обязательств по Контракту, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность «Энергоснабжающей организации», суммарно не более чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи «Энергии», при условии капитально отремонтированных электролиний и замене отработавших свой срок дизелей. 
3.1.3. Обеспечивать на границе балансовой принадлежности электрической сети показатели качества электроэнергии в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.1.4. По заявкам «Потребителя» осуществлять на возмездной основе установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку) средств измерений «Потребителя».
3.1.5. В случае перехода «Потребителя» на обслуживание к вновь назначенной «Энергоснабжающей организации» перечислить «Потребителю» суммы платежей, полученные по Контракту на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном периоде «Энергии», либо по письменному заявлению «Потребителя» - вновь назначенной «Энергоснабжающей организации» в течение 15 дней с даты прекращения действия Контракта. 
3.1.6. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством, контроль качества «Энергии». 
3.1.7. Согласовывать с «Потребителем» сроки и продолжительность отключений, ограничений или снижения категории надежности электроснабжения «Потребителя» для проведения плановых или аварийных работ по ремонту электрооборудования «Энергоснабжающей организации» и (или) «Потребителя». 
3.2. «Потребитель» обязуется:
3.2.1. Производить расчеты за потребляемую электрическую энергию и мощность в порядке, сроки и размере, предусмотренных в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Контракта.
3.2.2. Иметь отвечающее предъявляемым техническим требованиям энергопринимающее устройство и другое необходимое оборудование.
3.2.3. Немедленно сообщать «Энергоснабжающей организации» обо всех неисправностях оборудования, авариях, пожарах на объектах электросетевого хозяйства. В суточный срок с момента обнаружения по телефону и не позднее двух дней в письменном виде сообщать обо всех нарушениях и неисправностях в работе систем расчетного учета электрической энергии, о нарушениях защитных средств и пломб на приборах учета, о выявленных фактах безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии с предоставлением «Энергоснабжающей организации» копии акта о выявленном нарушении и безучетном потреблении энергии. Восстановить работоспобность средств расчетного учета электрической энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности «Потребителя» в случае выхода из строя или утраты прибора учета в срок не более 15 календарных дней с момента обнаружения.      
3.2.4. Не позднее последнего дня расчетного месяца, производить снятие показаний расчетных средств измерений и представлять «Энергоснабжающей организации» сведения о фактических объемах электрической энергии потребленной «Потребителем» за расчетный период, в срок не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за расчетным в виде Акта снятия показаний счетчиков о количестве потребленной (переданной) электрической энергии (Приложение №3 - Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии к Контракту, являющееся неотъемлемой частью Контракта. Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии составляется и подписывается «Сторонами» в двух экземплярах, один из которых направляется представителю «Энергоснабжающей организации».
3.2.5. Не менее 1 (одного) раза в 3 (три) месяца, совместно с «Энергоснабжающей организацией» оформлять акт сверки расчетов за потребленную энергию.  
3.2.6. Содержать в исправном состоянии электропроводку и электрические приборы и аппараты; соблюдать технические инструкции по их эксплуатации. Использовать  приборы и аппараты, отвечающие требованиям государственных стандартов и имеющие сертификат соответствия требованиям безопасности.
3.2.7. Выполнять требования «Энергоснабжающей организации», направленные на введение ограничения режима потребления «Энергии» в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации и условиями Контракта случаях.
3.2.8. В обязательном порядке согласовывать с «Энергоснабжающей организацией»:
- увеличение мощности токоприемников выше определенной договором;
- изменение схемы электроснабжения и учета электроэнергии;
- подключение новых объектов «Потребителя» или сторонних организаций. 
3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей «Энергоснабжающей организации» к сети присоединения и приборам учета «Энергии» (мощности), установленном в оборудовании (электроустановках) «Потребителя»:
- для чтения профиля мощности с приборов учета; 
- для снятия контрольных показаний с приборов учета;
- для контроля режимов электропотребления «Энергии»;
- для проведения проверки работы средств учета и схем учета электроэнергии и мощности, установки пломб на приборах и средствах учета, проверки условий их эксплуатации и сохранности;
- для проведения замеров по определению показателей качества электрической энергии и соотношения потребляемой активной и реактивной мощности;
- для обслуживания электрических сетей и установок, находящихся в собственности и/или эксплуатационной ответственности «Энергоснабжающей организации», при их наличии на территории «Потребителя»; 
- для целей полного или частичного ограничения режима потребления «Энергии»;
- для иных целей, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.10. Возместить затраты «Энергоснабжающей организации» понесенных ею в связи с введением ограничения режима потребления «Энергии» и в связи с последующим восстановлением режима потребления «Энергии».  
3.2.11. Обслуживать средства учета электроэнергии, находящиеся на балансе или в эксплуатационной ответственности «Потребителя». Поддерживать средства учета электроэнергии в состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической документации, независимо от места их установки, а также осуществлять замену и проверку расчетных средств учета электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения, находящиеся во владении или на ином законном основании у «Потребителя», в установленные нормативными документами сроки, с обязательным согласованием этой замены или проверки с «Энергоснабжающей организацией» и последующим уведомлением о выполненных работах. 
3.2.12. Обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в введении «Потребителя» электрических сетей и исправность используемого им оборудования, связанного с передачей электрической энергии, а также функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая устройства обеспечивающие дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров, приборов учета электроэнергии и мощности, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, а также иных устройств необходимых для подержания требуемых параметров и качества электроэнергии, установленных в границах его балансовой принадлежности. 
3.2.13. В десятидневный срок с момента возникновения соответствующих фактов сообщать «Энергоснабжающей организации» сведения об изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования «Потребителя», ведомственной принадлежности и (или) формы собственности, и других реквизитов и обстоятельств, влияющих или могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Контракта.
3.2.14. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленной работой энергопринимающих устройств «Потребителя», соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные Контрактом значения соотношения потреблений активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств.
3.2.15. При ликвидации либо реорганизации юридического лица или прекращении деятельности и (или) отдельных видов деятельности «Потребителя» за 30 (тридцать) дней до наступления данного события направить письмо «Энергоснабжающей организации» о расторжении или изменении Контракта энергоснабжения.
3.2.16. В случае прекращения использования энергопринимающего оборудования немедленно информировать об этом «Энергоснабжающую организацию» с приложением подтверждающих документов, при этом направить заявление о расторжении (либо изменении) Контракта энергоснабжения, а также произвести расчеты за потребленную электрическую энергию.
3.2.17. Установить и поддерживать в состоянии готовности к использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии резервный источник снабжения электрической энергией при наличии первой или второй категории надежности. В противном случае при возникновении отключений подачи электрической энергии вследствие повреждения оборудования, в том числе в результате стихийных бедствий, а также вследствие необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей до установки такого резервного источника «Энергоснабжающая организация» не несет ответственности за нарушение условия о категории надежности по Контракту.
3.2.18. Направить письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета, при намерении установить систему учеты или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, с обязательным предоставлением следующих данных:
- реквизиты и контактные данные «Потребителя»;
- место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых «Потребитель», имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета;
- метрологические характеристики приборов учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок его очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета;
- предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у Потребителя таких предложений).     
3.3. «Энергоснабжающая организация» имеет право:
3.3.1. Беспрепятственного доступа представителей «Энергоснабжающей организации» или иной организации по его поручению к системам и средствам учета «Потребителя» в присутствии представителей «Потребителя» в случаях, предусмотренных п. 3.2.9. настоящего Контракта.  
3.3.2. Приостановить исполнение обязательств по Контракту путем ввода частичного или полного ограничения потребления «Энергии», в порядке, установленным действующим законодательством, в следующих случаях:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение «Потребителем» обязательств по оплате электрической энергии и мощности, а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения более чем за 3 (три) расчетных периода;
- прекращение обязательств сторон по настоящему Контракту;
- выявление фактов безучетного потребления электрической энергии;
- выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок и приборов «Потребителя», удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровья людей;
- возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, в том числе при увеличении потребляемой нагрузки выше разрешенной;
- возникновение отключений вследствие повреждения оборудования, стихийных явлений, а также необходимости устранения угрозы жизни людей (внерегламентые отключения);
- для проведения согласованных в установленном порядке ремонтных работ, если схема энергоснабжения «Потребителя» не позволяет проводить указанные работы без ограничения режима потребления энергии.   
3.3.3. Не возобновлять подачу «Энергии» до полной оплаты задолженности, либо выполнения иных законных требований.
3.3.4. Перерыв в подаче «Энергии», ее прекращение или ограничение может быть допущен без согласования с «Потребителем» и без соответствующего его предупреждения в случаях необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе «Энергоснабжающей организации» при условии немедленного уведомления «Потребителя» об этом. 
3.3.5. Прекращение или ограничение подачи «Энергии» без согласования с «Потребителем», но с соответствующим его предупреждением, допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае неоднократного нарушения «Потребителем» обязательств по оплате «Энергии» и (или) отказа от принятия «Энергии».
3.3.6. В случае отказа «Потребителя» от оплаты «Энергии», подаваемой «Энергоснабжающей организацией» с нарушением требований, предъявляемых к качеству «Энергии», «Энергоснабжающая организация» вправе требовать возмещения «Потребителем» стоимости того, что последний неосновательно сберег вследствие использования такой «Энергии».
3.4. «Потребитель» имеет право: 
3.4.1. Требовать поддержания показателей качества «Энергии» в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными правилами.
В случае отклонения показателей качества «Энергии» требовать проведения в десятидневный срок проверки и анализа показаний (показателей) качества «Энергии» с оформлением результатов в акте.
3.4.2. Отказаться от оплаты «Энергии» в случаях нарушения  требований к качеству «Энергии», определяемого в установленном порядке или в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
3.4.3. Передавать электрическую энергию, принятую им от «Энергоснабжающей организации»  другому (третьему) лицу (субпотребителю) только с согласия «Энергоснабжающей организации». 
3.4.4. Корректировки договорного объема энергии не позднее, чем за 10 дней до начала расчетного периода, в котором производится изменение договорного объема.
3.4.5.  Выбора в случаях, определенных законодательством РФ ценовой категории, условий почасового планирования потребления «Энергии».
3.4.6. Самостоятельного выбора варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии (двухставочный или одноставочный) посредством уведомления «Энергоснабжающей организации» в течение 1 (одного) месяца от даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации.
При этом выбранный вариант тарифа применяется для целей расчетов за электрическую энергию (мощность) от даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии. В случае отсутствия уведомления о выборе варианта тарифа на каждый последующий календарный год расчеты осуществляются по тарифу, применяемому в предыдущем календарном году. Изменение варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии в течение периода действия этого тарифа не допускается.    
3.4.7.  Досрочного расторжения или изменения Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
3.4.8.  Выбора любого лица, для оборудования точек поставки по Контракту приборами учета «Энергии».
	4. Учет электроэнергии и контроль электропотребления 
4.1. Оплата электрической энергии производится за фактически принятое «Потребителем» количество электрической энергии в соответствии с данными учета «Энергии».

4.2. Фактический объем принятой электрической «Энергии» за расчетный период определяется по показаниям прибора учета, поверенного в установленном порядке и внесенного в государственный реестр средств измерений и установленного:
Место нахождения приборов учета: Забайкальский край,_________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

Населенный пункт
Заводской номер
Тип прибора
Сила тока
Напряжение
(В)
Класс точности
Коэффициент трансформации
Дата выпуска и госповерки
(квартал/год)









Если класс точности прибора учета ниже чем 2,0 в случае выбытия его из эксплуатации либо при иных условиях по соглашению сторон он должен быть заменен на прибор учета того же или более высокого класса точности. 
4.3. Сведения о фактических объемах электрической энергии потребленной «Потребителем» за расчетный период, предоставляются «Потребителем» в «Энергоснабжающую организацию» в соответствии с п/п 3.2.5 настоящего Контракта.
4.4. При безучетном потреблении «Энергии» объем потребления определяется в соответствии с законодательством РФ.
4.5. В случае необходимости внесения изменений в измерительные комплексы (замена прибора учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения, установка, дополнительных приборов контроля или автоматики и т.п.) «Потребитель» в срок не позднее, чем за 7 календарных дней до начала работ письменно согласовывает с «Энергоснабжающей организацией» время и место выполнения данных работ.
4.6. После выполнения работ указанных в п. 4.5. Настоящего Контракта, представитель «Энергоснабжающей организации» или организации, уполномоченной им, совместно с уполномоченным представителем «Потребителя» составляет Акт, фиксирующий изменения расчетной схемы.

5. Порядок расчета стоимости электрической энергии и оплаты электрической энергии, а также стоимости соответствующих услуг   
5.1. Стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой «Энергоснабжающей организацией»  «Потребителю», по настоящему Контракту включает:
- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности);
- стоимость услуг по передаче электрической энергии;
- сбытовую надбавку;
- стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии «Потребителю».
5.2. Расчеты за электрическую энергию, поданную Энергоснабжающей организацией Потребителю и оказанные ему в соответствии с настоящим Контрактом услуги производятся Потребителем ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании выставленного счета, счета-фактуры, акта выполненных работ за фактически отпущенное количество электрической энергии в расчетном периоде. «Потребитель» имеет право на оплату электрической энергии авансовыми платежами.
При этом, если фактическое потребления электроэнергии оказалось меньше договорного, и с учетом оплаченных авансов образовалась переплата за электроэнергию, то переплата засчитывается как платеж будущих периодов.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и составляет _________________________________________________________________________________________________, в том числе НДС 18% _________________________________________________________________________. Изменение цены и иных условий Контракта осуществляется по соглашению сторон, в случаях: 
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества электрической энергии и иных условий Контракта;
б) если по предложению «Потребителя» увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем электрической энергии  не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены  пропорционально дополнительному объему электрической энергии  из установленной в Контракте цены единицы электрической энергии, но не более чем на десять процентов цены Контракта;
в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию;
г) при уменьшении ранее доведенных до «Потребителя» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Договорный объём потребления (передачи) электрической энергии (мощности) подлежит корректировке после доведения до «Потребителя» Главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
Предусмотренный Контрактом объем потребленной энергии может быть увеличен с пропорциональным увеличением цены Контракта, но не более чем на 10%. Изменение объёма потребления электрической энергии (мощности) оформляется дополнительным соглашением Сторон.
5.3. Дата снятия показаний с приборов учета электрической энергии «Потребителя» определяется в соответствии с п/п 3.2.5. Настоящего Контракта.
Расчетным периодом в соответствии с настоящим Контрактом является 1 (один) календарный месяц.     
5.4. Расчет между «Сторонами» Контракта за принятую электрическую энергию осуществляется по ставкам регулируемых тарифов, действовавших в период принятия электрической энергии «Потребителем», которые в установленном порядке утверждены Региональной службой по тарифам (РСТ) Забайкальского края для соответствующих групп потребителей. 
Тарифы принимаются без предварительного согласования и вводятся в сроки, оговоренные указанными решениями. 
5.5. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по Контракту, или Региональной службой по тарифам Забайкальского края принят акт об установлении новой цены, «Стороны» с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по настоящему Контракту обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену. 
5.6. Оплата потребленной (потребляемой) электрической энергии производится «Потребителем» платежным поручением по реквизитам «Энергоснабжающей организации». В случае если в платежном документе не указано назначение платежа «Энергоснабжающая организация» вправе самостоятельно определить очередность платежа и зачислить его в счет плановых платежей. Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет «Энергоснабжающей организации».    
5.7. Оплата за электрическую энергию производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке на основании приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
6. Ответственность сторон
6.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации. 
6.2. Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Неустойка по настоящему Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».
6.3. Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом. 
6.4. Ответственность «Энергоснабжающей организации»:
6.4.1. За перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электрической энергии по основаниям, зависящим от «Энергоснабжающей организации» возмещает «Потребителю» реальный ущерб. 
6.4.2. В случае ограничения режима потребления «Энергии» сверх сроков, установленных в п. 3.1.2 настоящего Контракта «Энергоснабжающая организация» возмещает «Потребителю» реальный ущерб. 
	7. Основания и порядок расторжения контракта
7.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, а также на основании вступившего в законную силу решения суда.

7.2. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение 30 календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.
7.3. «Энергоснабжающая организация» вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. В случае неоднократного нарушения «Потребителем» сроков оплаты принятой «Энергии», за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
7.3.2. В случаях выявления безучетного потребления «Энергии» «Потребителем».
7.4. «Потребитель» вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. В случае неоднократной подачи «Энергоснабжающей организацией» «Энергии» ненадлежащего качества.
7.4.2. В случае неоднократного нарушения «Энергоснабжающей организацией» сроков подачи «Энергии» «Потребителю».
7.4.3. В иных случаях предусмотренным законодательством РФ.
	8. Разрешение споров из контракта
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Контракта является для «Сторон» обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в настоящем Контракте. 
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 (семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
Если сторона, получившая претензию, не направила ответ на нее в установленный настоящим Контрактом срок, требования, указанные в претензии, считаются полностью отклоненными, а сторона, направившая претензию, - исполнившей все требования по обязательному досудебному урегулированию спора. 
8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего Контракта, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
	9. Форс-мажор
9.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

9.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. В этом случае по требованию любой из стороны может быть создана комиссия для определения возможности (способа) дальнейшего выполнения Контракта.
9.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будет служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения официальных средств массовой информации.  
9.4. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.
	10. Прочие условия
10.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего Контракта полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2. Вся переписка по предмету Контракта, предшествующая его заключению, либо изменению его условий, теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Контракта, либо изменения его условий.
10.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для «Сторон» в течение срока действия Контракта.
10.4. Изменение условий настоящего Контракта возможно по соглашению сторон, либо на основании вступившего в законную силу решения суда.
10.5. Вопросы, не отраженные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».
10.7. В целях исполнения обязательств по настоящему Контракту в части отключения или ограничения подачи «Энергии» и показаний счетчиков о количестве потребленной (переданной) электрической энергии, ответственным лицом со стороны «Энергоснабжающей организации» является контролер по месту нахождения точки учета, со стороны «Потребителя» ответственным лицом за электрохозяйство является: 
ФИО:__________________________________;
Должность:_____________________________;
Телефон:_______________________________;
Эл.почта:_______________________________.
Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гарантирующий поставщик 
(Энергоснабжающая организация):
АО «ЭСК Сибири» 
Юридический адрес: 
660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза В.В. Вильского, д. 7, комн. 3,4,5,6
ИНН 5501231424, КПП 246301001
ОГРН 1115543004280	
р/с 40702810000340001006

к/с 30101810100000000877

Филиал банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

г. Красноярск

БИК 040407877

Тел. 8 (391) 257 98 57

e-mail: esk_sibiri@mrsks.ru


Потребитель: 
____________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
Почтовый и юридический адрес:_______________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
ИНН______________КПП_____________
ОГРН_______________________________
БИК________________________________
р/с ____________________________________
E-mail:  ____________________________________
Телефон:____________________________


ПОСТАВЩИК:
И. о. генерального директора
АО «ЭСК Сибири»


________________________ /А.Ю. Яблоков/
«__»________________ 2018г.


ПОТРЕБИТЕЛЬ:
___________________________  
___________________________


___________________ /________/
«__»_______________2018г.
Приложение №1
    к контракту № ____ от  «____» __________ 2018 года

Объем поставки электроэнергии

1.Наименование потребителя:  ____________________________________________________________________________________________________
Сезонность работы Потребителя: ___________________
Дни работы: _______________________
Объем планируемой поставки и потребления активной электрической энергии в 2018 году: _______ кВт на общую сумму _________ рублей


1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Прибор учета (серия, номер):___________________________________________________________________________________________________
Место нахождения прибора учета:_______________________________________________________________________________________________

кВт












Тариф (руб/кВт) в том числе НДС 18 %












Рублей













Прибор учета (серия, номер):___________________________________________________________________________________________________
Место нахождения прибора учета:_______________________________________________________________________________________________

кВт












Тариф (руб/кВт) в том числе НДС 18 %












Рублей












Итого
кВт












Рублей













2.Условие действия приложения:
        2.1. Данное приложение считается неотъемлемой частью к контракту № к контракту № ____ от  «____» __________ 2018 года.
2.2. При изменении тарифов на электрическую энергию стоимостное выражение объема поставки изменяется.
 
ПОСТАВЩИК:                                                                                                                                             ПОТРЕБИТЕЛЬ:
        И.о. генерального директора АО «ЭСК Сибири»                                                                         ___________________________________
__________________/А.Ю.  Яблоков/                                                                                                         _________________/			/
Приложение № 2
к контракту № ____
от «___» _________ 2018 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
(электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон


ГРАНИЦЕЙ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАЛЕЖНОСТИ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

электроустановок между АО «ЭСК Сибири»
и ПОТРЕБИТЕЛЕМ ___________________________________________________________________


Считать: _____________________________________________________________________________

Схема:

Опора 


Ввод
ВЛ – 0,4 кВ
ТП №___ – 0,4 кВ 




Щит учёта

Граница раздела




№ п/п
Наименование линии эл. передачи и других устройств электроснабжения
Кому принадлежат устройства электроснабжения
1





И.о. генерального директора
АО «ЭСК Сибири»:   	                        				/ А.Ю. Яблоков /

							М.П.




___________________________:					          / ________________ /

							М.П.



