ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 61260401874
г. Ростов-на-Дону

10 февраля 2020 г.

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону", именуемое в дальнейшем ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК, в лице Заместителя директора - начальника службы по реализации электроэнергии населению и
приравненных к ним Ростовского межрайонного отделения Капнина Романа Николаевича, действующего на основании
Доверенности № 570 от 09.11.2019г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Компания №1", именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Директора Аббасова Эрвина Эльчиновича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор
энергоснабжения (далее - Договор) о нижеследующем.
Понятия, используемые в Договоре
Гарантирующий поставщик - организация, осуществляющая поставку, куплю-продажу электрической энергии
потребителям, покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.
Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на которого возложена обязанность по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющее потребителю коммунальные услуги в
установленных законодательством случаях.
Потребитель - лицо, на законном основании владеющее и (или) пользующееся помещением в многоквартирном
доме, жилом доме (домовладении), которому предоставляется коммунальная услуга по электроснабжению.
Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, указанное в проектной или
технической документации на многоквартирный дом либо в электронном паспорте многоквартирного дома, которое не
является жилым помещением и не включено в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме независимо от наличия отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения. К нежилым помещениям^
приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места,
подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной документацией);
Субъекты розничных рынков - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и
потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии, а также по оказанию услуг,
которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.
Точка поставки на розничном рынке - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое
для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное на
границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ, объектов по производству
электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном
порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства
потребителя к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
Внутридомовые инженерные системы (энергопринимающие устройства ПОКУПАТЕЛЯ) - электрические сети и
оборудование, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и предназначенные
для подачи электрической энергии от точки поставки до внутриквартирного оборудования, либо электрические сети и
оборудование, являющееся общим имуществом владельцев жилых домов (домовладений) и предназначенные для
поставки электрической энергии владельцам жилых домов (домовладений).
Коллективный (общедомовый) прибор учета (ОДПУ) - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) электрической энергии, поданной в
многоквартирный дом или совокупность жилых домов (домовладений).
Индивидуальный прибор учета (ИПУ) - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного
оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления электрической энергии в одном жилом
или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении.
Комнатный прибор учета - средство измерения, используемое для определения объемов (количества)
потребления электрической энергии в одном жилом помещении потребителя в коммунальной квартире или в нескольких
жилых помещениях, занимаемых потребителем в коммунальной квартире, при условии что такой прибор учета позволяет
определить объем (количество) потребления электрической энергии суммарно по нескольким жилым помещениям,
занимаемым потребителем;
Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или)
напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены
(подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической энергии
(мощности) в одной точке поставки.
Система учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств
сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи
показаний приборов учета по одной и более точек поставки.
Безучетное потребление электрической энергии (мощности) - потребление ПОКУПАТЕЛЕМ (потребителями
ПОКУПАТЕЛЯ) электрической энергии с нарушением установленного настоящим Договором и действующим
законодательством порядка учета электрической энергии, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета
(системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на ПОКУПАТЕЛЯ
(Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля,
нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате
(неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении ПОКУПАТЕЛЕМ (Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ)
иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии
(мощности).
Иные используемые в настоящем Договоре понятия применяются в значениях, определенных действующим
законодательством РФ.
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1.

Предмет договора

1.1. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности),
качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также
самостоятельно, путем заключения договоров с третьими лицами, обеспечить оказание услуг по передаче электрической
энергии и иных услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии ПОКУПАТЕЛЮ.
1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать, оплачивать электрическую энергию, в том числе приобретаемую в целях
индивидуального потребления электрической энергии Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ и (или) потребляемую при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также производить другие предусмотренные настоящим
Договором платежи в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Направления использования электрической энергии определяются по точкам поставки электрической энергии,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.

Общие положения

2.1. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК поставляет ПОКУПАТЕЛЮ электрическую энергию (мощность) в точки
поставки, указанные в Приложении № 2 к Договору, на границе балансовой принадлежности, установленной Актом
разграничения
балансовой
принадлежности
(Приложение № 3 к Договору), в пределах максимальной мощности по каждой точке поставки.
При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке Акта
разграничения балансовой принадлежности до его составления точки поставки определяются в точках присоединения
энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) ПОКУПАТЕЛЯ к объектам электросетевого хозяйства
смежного субъекта электроэнергетики.
2.2. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки
должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям.
Объем и качество поставляемой электрической энергии должны позволять ПОКУПАТЕЛЮ обеспечить надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление Потребителям ПОКУПАТЕЛЯ
коммунальной услуги по энергоснабжению надлежащего качества в случае оказания ПОКУПАТЕЛЕМ такой коммунальной
услуги и должны соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) многоквартирных домов,
общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, к централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения.
2.3. Жалобы Потребителей на качество и (или) объем предоставляемой коммунальной услуги по
энергоснабжению, поступившие к ПОКУПАТЕЛЮ, подлежат рассмотрению последним в соответствии с жилищным
законодательством. ПОКУПАТЕЛЬ по результатам рассмотрения жалоб Потребителей вправе направить соответствующие
жалобы и претензии одновременно ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ и Сетевой организации (владельцу электрических
сетей) для организации проведения проверки наличия нарушений и причин предоставления электрической энергии
ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме в точке поставки на границе балансовой принадлежности.
Жалобы Потребителей на качество и (или) объем предоставляемой коммунальной услуги по энергоснабжению,
поступившие к ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, незамедлительно направляются ПОКУПАТЕЛЮ для организации
проведения проверки наличия нарушений и причин предоставления электрической энергии ненадлежащего качества и
(или) в ненадлежащем объеме во внутридомовых системах электроснабжения или общих электрических сетях,
связывающих энергопринимающие устройства жилых домов, обслуживание которых осуществляет ПОКУПАТЕЛЬ.
2.4. Категория надежности снабжения ПОКУПАТЕЛЯ электрической энергией устанавливается документами о
технологическом присоединении энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ
Допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок
восстановления энергоснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого
хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
3.

Права и обязанности ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

3.1.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК обязуется:
3.1.1. Подавать ПОКУПАТЕЛЮ электрическую энергию (мощности -а-есгво которой соответствует требованиям
технических регламентов и иным обязательным требованиям в точки '■эс~аз«:и определенные Приложением № 2 к
настоящему Договору (далее - Приложение № 2 к настоящему Договор, в -еобходимом ПОКУПАТЕЛЮ объеме в
переделах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется
подача электрической энергии на условиях, предусмотренных настоящим Договором
3.1.2. Урегулировать в интересах ПОКУПАТЕЛЯ отношения по пеоеда^е электроэнергии, а также отношения по
оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения электроз-ес-ией услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.1.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, уведомлять ПОКУПАТЕЛЯ о сроках
проведения ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ проверки достоверности тседставленных Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ
сведений о показаниях указанных приборов учета и (или) проверки их состояния
3.1.4. Предоставлять по запросу ПОКУПАТЕЛЯ в течение 10 десяти; рабочих дней информацию о его
задолженности по оплате поставляемой электрической энергии (мощности по состоянию на 1-е (первое) число месяца,
следующего за расчетным периодом, а также в случаях, предусмотренных д ей— / с щим законодательством, информацию
о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и или иной информации, используемой для
определения объемов потребления коммунального ресурса.
3.1.5. В случае если общим собранием собственников помещений в мнэгс<зартирном доме или общим собранием
членов товарищества или кооператива принято решение о внесении платы за эге«грическую энергию непосредственно
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, представлять ПОКУПАТЕЛЮ информацию о поступившем от Потребителей
ПОКУПАТЕЛЯ размере платы в срок до 5 числа месяца, следующего за расче-->м месяцем.
3.1.6. Осуществлять иные действия, необходимые для реализации прав ПОКУПАТЕЛЯ в сфере
электроэнергетики, предусмотренные действующим законодательством РФ
3.2.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе:
3.2.1.
Произвести полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии (мощности)
ПОКУПАТЕЛЯ в порядке, установленном действующим законодательством и разделом 7 настоящего Договора.
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3.2.2. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в
части поставки электрической энергии в целях индивидуального потребления электрической энергии Потребителями
ПОКУПАТЕЛЯ в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
При этом для обеспечения бесперебойного энергоснабжения Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК принимает их на обслуживание в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
3.2.3. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК и Сетевая организация вправе проводить проверки соблюдения
ПОКУПАТЕЛЕМ условий настоящего Договора, определяющих порядок учета поставляемой электрической энергии, а
также наличия у ПОКУПАТЕЛЯ оснований для потребления электрической энергии.
3.2.4. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе осуществлять беспрепятственный доступ к энергопринимающим
устройствам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической,
оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением ПОКУПАТЕЛЯ, для:
а) составления (пересмотра) Приложения № 2 к настоящему Договору;
б) участия в проведении мероприятий по допуску установленного прибора учета в эксплуатацию, а также осмотру
прибора учета и снятию его показаний при демонтаже;
в) участия в проведении работ, связанных с установкой, эксплуатацией, перепрограммированием и заменой
приборов учета (измерительных комплексов, систем учета);
г) контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления;
д) снятия контрольных показаний (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, в том числе
условий их эксплуатации и сохранности с составлением соответствующего акта;
е) проверки схемы присоединения электроустановок и установки приборов учета, измерительных комплексов и
систем учета;
ж) подключения коллективных (общедомовых) приборов учета к автоматизированным системам
учета
электрической энергии (мощности);
з) участия в проведении мероприятий по введению ограничения режима электропотребления, возобновления
поставки электрической энергии;
е) иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2.5. Информировать Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ о состоянии расчетов ПОКУПАТЕЛЯ за электрическую
энергию (мощность) по настоящему Договору - не чаще 1 (одного) раза в месяц.
3.2.6. Участвовать в проводимых ПОКУПАТЕЛЕМ проверках достоверности представленных Потребителями
сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии и (или)
проверки их состояния.
3.2.7. Получать необходимую информацию самостоятельно, с отнесением понесенных расходов на
ПОКУПАТЕЛЯ, в случае непредставления ПОКУПАТЕЛЕМ сведений, указанных в п. 4.1.8. настоящего Договора.
3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
4.

Права и обязанности ПОКУПАТЕЛЯ

4.1.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
4.1.1. Оплачивать ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ в порядке и сроки, установленные разделом 6 настоящего
Договора, полученный объем электроэнергии (мощности), определяемый в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора, услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии, а так же производить
другие платежи, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечивать обслуживание, сохранность и надлежащую техническую эксплуатацию, самостоятельно либо
с привлечением третьих лиц, внутридомовых систем электроснабжения или общих электрических сетей, которыми
объединены жилые дома (домовладения), до границ, определяемых в Актах разграничения границ балансовой
принадлежности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.
4.1.3. Ежемесячно снимать показания коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в сетях
ПОКУПАТЕЛЯ, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать информацию о показаниях коллективных
(общедомовых) приборов учета ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ не позднее 26-го числа текущего месяца.
При наличии системы учета ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ доступ к такой
системе учета.
4.1.4. Предоставить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ и (или) Сетевой организации возможность подключения
коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета
ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к
таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные приборы учета
позволяют осуществить их подключение к указанным системам.
4.1.5. Обеспечивать сохранность и целостность, а также осуществлять эксплуатацию и обслуживание приборов
учета (измерительных комплексов, систем учета) электроэнергии, установленных в своих сетях, а также пломб и (или)
знаков визуального контроля в соответствии с требованиями нормативных документов.
Осуществлять за’ свой счет государственную поверку электросчетчиков, поверку трансформаторов тока и
напряжения в своих сетях в сроки, установленные нормативными документами, а также осуществлять восстановление
учета в случае выхода из строя приборов систем коммерческого учета.
4.1.6. В случае если на момент заключения настоящего Договора точки поставки ПОКУПАТЕЛЯ не оборудованы
ОДПУ, ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить оборудование таких точек поставки приборами учета электрической энергии. При
невыполнении требования об оборудовании точек поставки ОДПУ ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить допуск Сетевой
организации к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ей расходы, связанные с установкой приборов
учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенные ей расходы, связанные с
необходимостью принудительного взыскания указанных расходов.
4.1.7. Уведомлять ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА о сроках проведения ПОКУПАТЕЛЕМ проверки
достоверности представленных Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ сведений о показаниях ИПУ и (или) проверки их состояния.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе принимать участие в таких проверках.
4.1.8. Предоставлять ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ по запросу, а также в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, информацию:
- о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме;
- о размере площади общего имущества многоквартирного дома, используемой для определения объема
электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества, исходя из нормативов;
- о количестве комнат в жилых помещениях многоквартирного дома;
- о количестве граждан, зарегистрированных (проживающих) в жилых помещениях многоквартирного дома, жилых
домах;
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- о собственниках и пользователях жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
- иные сведения, необходимые для осуществления расчета размера платы за потребленную электроэнергию, в том
числе применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
Предоставление ПОКУПАТЕЛЕМ информации осуществляется в электронном виде в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения запроса от ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА.
В случае изменения указанной в настоящем пункте информации ПОКУПАТЕЛЬ уведомляет об этом
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой информации
ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.1.9. По требованию ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА предоставлять копии документов, подтверждающих
данные об объемах потребления электрической энергии в жилых помещениях (выборочно по 30 процентов жилых
помещений, не чаще 1 раза в квартал).
4.1.10. Предоставить протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кооператива, на котором принято решение о внесении собственниками и пользователями помещений
платы за электроэнергию непосредственно ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, при заключении настоящего Договора
либо в течение 3-х рабочих дней после принятия такого решения.
4.1.11. В случае если к энергопринимающим устройствам ПОКУПАТЕЛЯ, технологически присоединено
электропотребляющее оборудование нежилого помещения или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого
хозяйства) других потребителей электрической энергии, а также в случае, если Потребители осуществляют внесение
платы за электрическую энергию непосредственно ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, ПОКУПАТЕЛЬ обязан выполнять
требования ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА по приостановлению или ограничению предоставления энергоснабжения
таким Потребителям, а также последующему возобновлению энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
За невыполнение законных требований ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА по приостановлению или ограничению
предоставления электроснабжения Потребителю (при наличии технической возможности для выполнения указанных
требований), а также последующему возобновлению энергоснабжения ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность перед
ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ, в том числе в виде возмещения убытков, понесенных ГАРАНТИРУЮЩИМ
ПОСТАВЩИКОМ в результате невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ указанных требований.
4.1.12. Соблюдать заданные в установленном порядке Сетевой организацией, системным оператором (субъектом
оперативно-диспетчерского управления) требования к установке в границах балансовой принадлежности объектов
ПОКУПАТЕЛЯ устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и (или) ее компонентов, средств
регулирования напряжения, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и
качества электрической энергии и обеспечивать их сохранность, надежное функционирование и возможность
своевременного выполнения управляющих воздействий.
4.1.13. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической
энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным
обязательным требованиям.
4.1.14. Обеспечить установку автономного резервного источника питания в случае, если его наличие
предусмотрено категорией надежности электроснабжения энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ, а также
поддерживать его в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении
аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной
автоматики.
4.1.15. Представлять ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ и (или) Сетевой организации технологическую
информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования схемы устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).
4.1.16. Соблюдать режим потребления электрической энергии (мощности), уровень нагрузки технологической и
(или) аварийной брони, предусмотренные действующим законодательством настоящим Договором, в том числе Актом
согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения и документами о технологическом
присоединении.
4.1.17. Поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние
питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и (или) аварийной брони в
случае, если в отношении объектов ПОКУПАТЕЛЯ установлены величины аварий-ой (технологической) брони.
4.1.18. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными ГАРАНТИРУЮЩИМ
ПОСТАВЩИКОМ для оказания услуг по передаче электрической энергии и услу- оказание которых является неотъемлемой
частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности ,
ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность в порядке, предусмотренном действуюиим законодательством.
4.1.19. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в
отношении которых заключен договор, и предоставлять Сетевой организа»,',' -Формацию о результатах проведенных
замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера *эоме случаев наличия у ПОКУПАТЕЛЯ
(Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ) электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен
Сетевой организации, при получении от Сетевой организации требования о проведе-и и контрольных или внеочередных
замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта с-есативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.
4.1.20. Обеспечивать своевременное выполнение диспетчерских »смз~д распоряжений) субъекта оперативно
диспетчерского управления и соответствующих требований Сетевой орган иза-.*.'
4.1.21. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергу.* -,-_зм зладеющим на законных основаниях
энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к электр и-ec*vu сетям ПОКУПАТЕЛЯ, и имеющим
договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с ГАРАНТ/-.- -CL-/M ПОСТАВЩИКОМ.
4.1.22. Сообщать ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ:
- и Сетевой организации о плановых, текущих и капитальных ремонтах -а з-аскетических объектах ПОКУПАТЕЛЯ в
срок, не позднее 30 дней до их начала;
- и Сетевой организации обо всех нарушениях, изменениях схем э -е с о о з с -е-.- = ПОКУПАТЕЛЯ;
- обо всех ему известных нарушениях схемы учета и неисправности з сзсс~е средств измерений, о нарушениях
защитных и пломбирующих устройств приборов учета, незамедлительно •'с
сб-зс.'-гении и не позднее 3-х дней
восстановить нормальное функционирование средства измерения:
- и Сетевой организации незамедлительно об аварийных ситуациях -а э-езге^-еасих объектах;
- и Сетевой организации незамедлительно, обо всех неис-сз з-зсгях оборудования, принадлежащего
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ или Сетевой организации, находя_е'сся з -смешении и (или) на территории
ПОКУПАТЕЛЯ.

4

4.1.23. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченным представителям ГАРАНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКА и (или) Сетевой организации к энергопринимающим устройствам и приборам учета ПОКУПАТЕЛЯ для
осуществления действий, указанных в п. 3.2.4 настоящего Договора.
4.1.24. Возмещать ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ расходы на оплату действий, связанных с ограничением
режима потребления электрической энергии и восстановлением схемы электроснабжения ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.1.25. Своевременно сообщать в течение всего срока действия Договора ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ об
изменении банковских и иных реквизитов.
4.1.26. Сообщить о своей реорганизации ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ не позднее, чем за 1 месяц до
начала реорганизации, с последующим предоставлением копии документа, подтверждающего факт реорганизации
ПОКУПАТЕЛЯ. Произвести в обязательном порядке оплату потребленной электроэнергии, услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии, а также произвести другие платежи,
предусмотренные настоящим Договором.
-—
При смене руководителя ПОКУПАТЕЛЬ обязан в течение 3-х дней представить документ, подтверждающий
полномочия лица на заключение, изменение условий Договора (приказ о назначении руководителя, копию контракта или
доверенность лицу на право подписания договора, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)) с образцом подписи данного лица.
4.1.27. Направлять уведомления собственникам нежилых помещений (кроме машино-мест) в многоквартирном
доме о необходимости заключения договоров энергоснабжения непосредственно с Гарантирующим поставщиком.
4.1.28. Проводить проверку факта несанкционированного подключения Потребителя в нежилом помещении в
порядке, установленном законодательством, в случае если энергопотребляющее оборудование такого Потребителя
присоединено к внутридомовым инженерным сетям, и информировать ГАРАНИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА о выявлении
несанкционированного подключения в течение 5 рабочих дней с даты составления акта о выявлении
несанкционированного подключения.
4.1.29. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ вправе:
4.2.1. Осуществлять выбор ценовой категории, а также варианта тарифа в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством.
4.2.2. Выбрать любое лицо, отвечающее требованиям, установленным действующим законодательством, для
осуществления действий по оборудованию точек поставки по настоящему Договору приборами учета (измерительными
комплексами, системами учета) электрической энергии (мощности), их замене и (или) эксплуатации.
4.2.3. Осуществлять присоединение энергопринимающих устройств субабонентов в установленном действующим
законодательством порядке с обязательной установкой и допуском в эксплуатацию приборов учета (измерительных
комплексов, систем учета) электрической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих
изменений в настоящий Договор.
4.2.4. С даты утраты ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ его статуса перейти на обслуживание к организации,
которой присвоен статус гарантирующего поставщика, к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или
производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии соблюдения предусмотренных
действующим законодательством условий.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
5.

Порядок учета электрической энергии (мощности)

5.1. Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ,
указываются в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5.2. Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным
органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр
средств измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными
обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.
5.3. Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии
технической возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки - в месте электрической цепи,
максимально приближенном к таким точкам поставки.
Приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений и
техническом регулировании, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном
законодательством порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ при установке системы учёта или прибора учёта, входящего в состав измерительного
комплекса или в состав системы учёта, либо при замене ранее установленной системы учета или прибора учета,
входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ
или Сетевой организации письменный запрос о согласовании места установки прибора учёта, схемы подключения прибора
учёта и иных компонентов измерительного комплекса или системы учёта, а также метрологических характеристик прибора
учёта. Согласование указанных в настоящем пункте параметров осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в сфере электроэнергетики.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ, имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета,
ранее установленный в отношении энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ, обязан направить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ
ПОСТАВЩИКУ или Сетевой организации письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора
учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа.
Порядок снятия показаний прибора учета, осмотра состояния прибора учета и схемы его подключения, фиксации
показаний прибора учета, состояния демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения
указанных действий в акте проверки осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию (далее - допуск
прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим Договором и требованиями действующего законодательства.
Допуск прибора учета в эксплуатацию осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, с учетом положений настоящего Договора, не позднее месяца с даты его установки.
5.7. Если приборы учета, соответствующие требованиям законодательства, расположены по обе стороны границы
балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства. Прибор учета, не выбранный в качестве расчетного прибора учета,
принимается в качестве контрольного прибора учета.
5.8. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется на основании показаний
расчётного прибора учёта, а при его отсутствии, временном отсутствии по причине утраты, неисправности или иным

причинам, - исходя из показаний контрольного прибора учёта, который на этот период времени признаётся расчётным, а
случае отсутствия контрольного прибора учета - расчетным способом, предусмотренным законодательством РФ
настоящим Договором.
Расчётные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 2 к настоящему Договору.
По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии составляется акт о неучтенно*
потреблении электрической энергии, на основании которого осуществляются расчеты за потребленную таким образо!
электрическую энергию.
Расчет объема и стоимости безучетного потребления электрической энергии производится в порядке и ером
определенные действующим законодательством.
5.9.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан уведомить ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА о выходе из строя, истечении срок
межповерочного интервала или утрате прибора учета, эксплуатируемого ПОКУПАТЕЛЕМ и (или) находящегося в граница
балансовой принадлежности электросетевого хозяйства ПОКУПАТЕЛЯ, не позднее следующего дня с даты возникновение
указанных обстоятельств.
При возникновении указанных в настоящем пункте Договора обстоятельств, ПОКУПАТЕЛЬ обязан в сроки
установленные для предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ показаний приборов учета, предоставить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ
ПОСТАВЩИКУ сведения об объемах потребления электрической энергии потребителями ПОКУПАТЕЛЯ.
6.

Порядок определения объема, расчета стоимости и оплаты
потребленной электрической энергии

6.1. Фактический объем поставленной по настоящему Договору электрической энергии (мощности), определяете*
исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета), либс
расчетным способом в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. Стоимость поставленной электрической энергии (мощности) определяется в соответствии с Приложением №
1 к настоящему Договору.
6.3. Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), подаваемую ПОКУПАТЕЛЮ и на
оказываемые услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, применяются с даты
указанной в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, без предварительного уведомления ПОКУПАТЕЛЯ.
6.4. Объем электрической энергии, потребленной в нежилом помещении, при несанкционированном подключение
определяется и его стоимость взыскивается с собственника нежилого помещения ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ на
основании акта о выявлении несанкционированного подключения расчетными способами в соответствии с действующим
законодательством.
6.5. Расчетный период устанавливается месяц с 01 числа по 30 (31) включительно; в феврале по 28 (29) число.
6.6. Оплата за электрическую энергию (мощность) производится ПОКУПАТЕЛЕМ до 15 числа месяца, следующего
за расчетным, за фактически потребленную в расчетном периоде электрическую энергию.
В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием
членов товарищества или кооператива решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, плата за коммунальную услугу электроснабжение осуществляется Потребителями
непосредственно в адрес ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. При этом
оплата электрической энергии, потребляемой в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
производится до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
6.7. В случае самостоятельного получения ПОКУПАТЕЛЕМ платежных документов, ПОКУПАТЕЛЬ обязан д о ___
числа месяца, следующего за расчетным получить платежные документы у ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА, факт
получения удостоверяется датой и подписью ПОКУПАТЕЛЯ. В случае неполучения ПОКУПАТЕЛЕМ платежных документов
(Акт приема-передачи электрической энергии (мощности), счет-фактура. счет> датой получения считается дата их выписки
ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ.
6.8. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приема-передачи электрической
энергии (мощности) возвратить ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ один его экземпляр, подписанный со своей стороны.
В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанный со своей
стороны вышеуказанный Акт или не представит мотивированные возражения к нему, факт потребления энергии, ее
количество и стоимость считаются подтвержденными ПОКУПАТЕЛЕМ
6.9. Оплата за электрическую энергию (мощность) по настоящему Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в
денежной форме любым способом, предусмотренным действующим законодательством.
6.10. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ в платежных поручениях не указал назначение платежа, ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК вправе полученным платежом погасить задолженность ПОКУПАТЕЛЯ в порядке календарной очередности. В
этом случае в дальнейшем порядок погашения долга может быть изменен на основании взаимного согласия
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ.
6.11. При несвоевременной оплате за электрическую энергию (мощность ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает по требованию
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА пени в размере, установленном действуюиим законодательством РФ.
6.12. Стороны оформляют акт сверки расчетов за поставленную, оплате--ую электрическую энергию (мощность) и
других платежей, предусмотренных настоящим Договором, по состоянию на 1 число каждого месяца. Такой акт должен
быть подписан и возвращен второй Стороне до 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
В случае, если подписанный акт не возвращен второй Стороне в уста-свге-ный настоящим пунктом срок и (или) не
представлены мотивированные возражения к нему, данный акт считается подтвержденным ПОКУПАТЕЛЕМ.
7.

Порядок частичного и (или) полного ограничения режима
потребления электрической энергии

7.1. Случаи и порядок введения ограничения режима потребления ПОКУПАТЕЛЕМ электрической энергии
(мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении ПОКУПАТЕЛЯ или его
отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной (технологи не с«ей брони и (или) ограничение которых
ниже уровня аварийной брони не допускается, устанавливается действующим законодательством.
7.2. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе выступать инициатором ззеде~ия ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) по следующим основаниям:
а) соглашение Сторон настоящего Договора;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОКУПАТЕЛЕМ обязатег^ств по оплате электрической энергии
(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии по
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настоящему Договору, если это привело к образованию задолженности ПОКУПАТЕЛЯ в размере, соответствующем
денежным обязательствам ПОКУПАТЕЛЯ не менее чем за один расчетный период (месяц);
в) выявление факта осуществления ПОКУПАТЕЛЕМ безучетного потребления электрической энергии;
г) неисполнение ПОКУПАТЕЛЕМ условий настоящего Договора, касающихся обеспечения функционирования
устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики;
д) выявление факта ненадлежащего технологического
присоединения
энергопринимающих устройств
ПОКУПАТЕЛЯ к объектам электросетевого хозяйства;
е) нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ введенного ранее в отношении него частичного ограничения режима потребления
при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для его введения.
7.3. Инициируя ограничение режима электропотребления, ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК не позднее чем за 10
(десять) дней до заявляемой им даты введения ограничения режима потребления направляет ПОКУПАТЕЛЮ любым
способом (по электронной почте, факсом, телефонограммой, письмом, нарочным и т.д.) предварительное уведомление об
ограничении режима потребления.
Датой получения ПОКУПАТЕЛЕМ указанного уведомления является дата получения письма по почте или
нарочным, либо дата отправки ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ соответствующего сообщения по факсу или
электронной почте или дата передачи телефонограммы.
Адрес электронной почты, номер телефона и (или) факса, почтовый адрес, на которые ГАРАНТИРУЮЩИМ
ПОСТАВЩИКОМ направляются уведомления о погашении задолженности и введении ограничения, указаны в разделе 11
настоящего Договора.
7.4. В установленных законодательством случаях ограничение режима потребления может вводиться по
инициативе иных субъектов электроэнергетики (системного оператора, сетевой организации, органа государственного
энергетического надзора).
7.5. Ограничение режима потребления вводится по заявке ПОКУПАТЕЛЯ в случае, если у ПОКУПАТЕЛЯ
отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно. Указанная заявка направляется Сетевой
организации и (или) ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ, который при получении такой заявки передает ее Сетевой
организации.
7.6. В случае возникновения внерегламентных отключений, являющихся следствием повреждения линий
электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений, частичное и (или) полное
ограничение вводится по инициативе Сетевой организации или владельца генерирующего оборудования.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК не несёт ответственности за введение внерегламентных отключений.
7.7. Ограничение или приостановление подачи ПОКУПАТЕЛЮ электрической энергии (мощности) допускается в
случае проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства
Сетевой организации. О фактах проведения данных работ и сроках их проведения, ПОКУПАТЕЛЬ предупреждается
(уведомляется) Сетевой организацией напрямую или через ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.8. ПОКУПАТЕЛЬ, имеющий объекты, частичное или полное ограничение режима потребления которых может
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, а также к числу субъектов, ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, у которого
отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной брони, несет ответственность, в том числе перед
третьими лицами, за последствия, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в порядке,
определенном действующим законодательством.
7.9. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине
возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений
напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях допускается ограничение
режима потребления, в том числе без согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ при необходимости принятия неотложных мер.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики.
7.10. В случае если к объектам электросетевого хозяйства ПОКУПАТЕЛЯ присоединены энергопринимающие
устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителей, надлежащим образом исполняющих обязательства по
оплате электрической энергии (мощности), ПОКУПАТЕЛЬ обязан уведомить ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА об их
наличии не позднее, чем за сутки до предполагаемой даты введения ограничения.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить предоставление коммунальной услуги по энергоснабжению Потребителей,
добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате коммунальных услуг, а также возможность введения
ограничения в объемах, не приводящих к ограничению лиц, надлежащим образом исполняющих обязательства по оплате
электрической энергии (мощности).
7.11. Возобновление режима потребления электрической энергии ПОКУПАТЕЛЯ производится после оплаты
полной суммы задолженности, указанной в уведомлении об ограничении. Кроме того, ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ понесенные расходы, связанные с ограничением режима потребления электрической
энергии и восстановлением схемы электроснабжения ПОКУПАТЕЛЯ, и выполнением иных действий, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Договором.
8.

Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
соответствии с действующим законодательством.
8.2. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, в том числе за нарушение показателей качества и объема поставляемой электрической энергии,
явившееся причиной предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в
ненадлежащем объеме, за действия третьих лиц, привлеченных для оказания услуг по передаче электрической энергии, а
также иных услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии.
ГАРАНТИРУЮЩЙ ПОСТАВЩИК несет ответственность за качество поставляемой электрической энергии на
границе раздела внутридомовых электрических сетей, являющихся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме, или общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и
которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, и централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи электрической энергии к внутридомовым
электрическим сетям, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной
ответственности сторон.

8.3. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за надежность энергоснабжения и качество электрической энергии в
пределах границ балансовой принадлежности внутридомовых систем электроснабжения или общих электрических сетей,
связывающих энергопринимающие устройства жилых домов, обслуживание которых осуществляет ПОКУПАТЕЛЬ.
8.4. Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и
настоящим Договором порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК не несет ответственности:
- за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств ПОКУПАТЕЛЯ при включении автоматических
устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных
снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной
защиты;
- в случае не соответствия схемы электроснабжения ПОКУПАТЕЛЯ категории надежности электроприемников
ПОКУПАТЕЛЯ;
- в случае не выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ требований ПУЭ, технических условий или проектных решений,
предусмотренных для электроснабжения электроприемников или электроустановок.
8.6. Наличие оснований и размер ответственности Сторон определяются в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
8.7. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за последствия, возникшие вследствие следующих действий
Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ:
а) использование бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных
систем;
б) нарушение пломб на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтаж приборов учета и
несанкционированное вмешательство в работу приборов учета;
в) несанкционированное подключение оборудования Потребителя ПОКУПАТЕЛЯ к внутридомовым инженерным
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета
внесение изменений во внутридомовые инженерные системы.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства), возникших после заключения договора, как-то: стихийные явления, военные действия любого характера,
террористические акты, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
препятствующие выполнению условий настоящего договора.
Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления)
компетентных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.
8.9. Иная ответственность Сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124. решениями органов исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов и другими действующими законодательными и нормативными
актами Российской Федерации.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящий ДоговОр^вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с ^1 февраля 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года и считается продленным на тех же
условиях по 31 декабря4следующего года, если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не
заявит о его прекращении либо необходимости заключения нового договора.
Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ПОКУПАТЕЛЕМ внесено предложение о заключении нового
договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются условиями настоящего Договора.
9.2. Начало исполнения обязательств по настоящему Договору не может быть ранее даты:
а) начала предоставления ПОКУПАТЕЛЮ услуг по передаче электрической энергии;
б) возникновения обязанности предоставлять коммунальную услугу электроснабжения Потребителям
ПОКУПАТЕЛЯ и (или) приобретать коммунальный ресурс, потребляемый при содержании общего имущества в
многоквартирном доме;
в) государственной регистрации товарищества или кооператива.
9.3. Изменение настоящего Договора совершается в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору,
подписываемых уполномоченными представителями Сторон.
Сторона, получившая предложения об изменении Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10
рабочих дней после1получения предложения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего
Договора.
9.4. В случае принятия после заключения настоящего Договора законов и (или) иных нормативных правовых
актов, устанавливающих порядок взаимоотношений Сторон, отличный от предусмотренного настоящим Договором, то
установленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в законную силу, если
самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.
В целях приведения действующего Договора в соответствие с новыми нормами заинтересованная сторона е
течение 1 месяца с момента вступления в силу нормативных правовых актов направляет другой Стороне уведомление об
изменении условий Договора.
В случае если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением Сторон, тс
Стороны обязуются достичь такого соглашения в течение 2 недель с момента получения соответствующего уведомления
При не достижении согласия в указанный срок заинтересованная Сторона должна передать спор на рассмотрение суда, е
противном случае согласованным является условие, определенное в нормативном правовом акте. Действие такого
условия распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового акта
независимо от даты достижения соглашения по нему.
9.5. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК имеет право на односторонний отказ от настоящего Договора в части
поставки электрической энергии в целях индивидуального потребления электрической энергии Потребителями
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ПОКУПАТЕЛЯ в случаях и порядке, предусмотренном законодательством, уведомив ПОКУПАТЕЛЯ за 10 рабочих дней до
заявляемой даты отказа от договора.
При этом для обеспечения бесперебойного энергоснабжения Потребителей ПОКУПАТЕЛЯ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК принимает их на обслуживание в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
9.7. ПОКУПАТЕЛЬ отказывается от исполнения договора энергоснабжения полностью в случае прекращения
обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме или частично в части покупки электрической
энергии в целях индивидуального потребления электрической энергии Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ в случае
прекращения обязанностей по предоставлению соответствующей коммунальной услуги при соблюдении следующих
условий:
а) информирует ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА о прекращении обязательства ПОКУПАТЕЛЯ предоставлять
коммунальную услугу Потребителям в течение 5 дней с момента наступления такого события;
б) представляет ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ следующую документально подтвержденную информацию:
- указанную в п. 4.1.8 настоящего Договора;
- сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату
и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный срок проведения очередной
поверки;
- показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, общедомовых приборов учета,
снятых на дату прекращения договора.
в) оплачивает ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ поставленную до момента расторжения настоящего Договора
электрическую энергию в полном объеме, а также исполнить иные возникшие до момента расторжения настоящего
Договора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение
договора, либо отказ от исполнения договора энергоснабжения в части приобретения коммунальных ресурсов в целях
предоставления коммунальной услуги - в случае прекращения обязанностей по предоставлению соответствующей
коммунальной услуги.
9.8. Настоящий договор прекращает свое действие одновременно с прекращением договора управления
многоквартирным домом, заключенного ПОКУПАТЕЛЕМ с собственниками и пользователями помещений многоквартирного
дома, в случае исключения сведений о многоквартирном доме, в отношении которого ПОКУПАТЕЛЕМ заключен настоящий
Договор, из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, - в части поставки электрической энергии в точки поставки
такого многоквартирного дома, а в случае, если действие лицензии ПОКУПАТЕЛЯ прекращено или она аннулирована, полностью.
9.9. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).
9.10. В целях разрешения споров, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему договору Стороны применяют обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона, права
которой нарушены, до обращения за судебной защитой обязана направить письменную претензию с изложением своих
требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, удостоверяющие полномочия представителя
Стороны, подписавшего ее.
По истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии и в случае не выполнения
указанных в ней требований, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться за судебной защитой.
9.11. При исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.12. Если между Сторонами заключено соглашение о порядке использования электронной подписи, то документы,
предусмотренные настоящим Договором, подписанные в установленном порядке с применением электронной подписи,
считаются совершёнными в надлежащей форме.
9.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством
Российской Федерации,
включая нормативно-правовые акты в области
электроэнергетики.
9.14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.15. При неполучении ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ от ПОКУПАТЕЛЯ в течение 30 дней со дня получения
ПОКУПАТЕЛЕМ заявки ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА на заключение договора энергоснабжения в отношении
электрической энергии, потребляемой при использовании общего имущества, ответа о согласии заключить договор
энергоснабжения на предложенных условиях либо на иных условиях, соответствующих гражданскому и жилищному
законодательству Российской Федерации, договор энергоснабжения признается заключенным с даты направления
указанной заявки.
10.

Приложения

10.1. Приложение'№ 1 Порядок определения объема и стоимости поставленной электрической энергии (мощности);
10.2. Приложение № 2 Перечень точек поставки, по которым производится контроль и расчет за отпущенную
электроэнергию и мощность*;
10.3. Приложение № 3 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
электроустановок и сооружений;
10.4. Приложение № 4 Информация о собственниках помещений в многоквартирных домах, обязанность по
содержанию общего имущества которых возложена на ПОКУПАТЕЛЯ;
10.5. Приложение №5 Информация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности) в жилых помещениях;
10.6. Приложение № 6 Соглашение
об
использовании
системы
юридически
значимого
электронного
документооборота;
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми составными частями.

11.

Реквизиты и подписи Сторон

Гарантирующий поставщик: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Место нахождения:
344022, область Ростовская, город Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, дом 47
Адрес:
344022, область Ростовская, город Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, дом 47
КПП:
616845002
ОГРН:
1056164000023
ИНН
6168002922
КПП:
997650001
Р/с:
40702810600300005502 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
БИК:
046015999
К/с: 30101810300000000999
Телефон:
+7 (863) 268-73-03
Факс: +7 (863) 268-72-87
E-mail: rmo@rostov.tns-e.ru
Адрес для переписки:
344022, область Ростовская, город Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, дом 47
Директор Ростовского межрайонного отделения: Ефимова Наталья Александровна
тел.
(863) 268-73-03
Договорной отдел (служба, группа):

тел.

(863)268-72-06

Расчетный отдел (служба, группа):

тел.

(863)268-72-71

Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания №1"
Место нахождения:
344029, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.90а, 176
Адрес:
344029, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.90а, 176
ИНН:
6166075379
КПП:
616601001
ОГРН: 1106193004576
Р/с:
40702810403800000697 в ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
БИК:
046015762
К/с: 30101810100000000762
Код ОКВЭД: 68.32
Код ОКПО:
65433342
Код ОКОГУ:
Телефон:
(863)201-29-40
Факс:
E-mail: uk1rostov@mail.ru
Адрес для переписки:
344029, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д.90а, 176
Руководитель:
Аббасов Эрвин Эльчинович
тел.
(863)201-29-40
Главный бухгалтер:
________ _________________________________
тел.
____________
Главный энергетик:

_________ ________________________________

тел.

Лицо, ответственное за эксплуатацию приборов учета,
снятие и передачу показаний:_______ __________________________________

тел.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ПОСТАВЩИК:
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов1
на-Дону"

ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
,гУправляющая Компания №1"

Заместитель директора - начальник службы по реализации
ению ^приравненных к ним
электроэнергии
деления
Ростовског

Директор

f_____
подпиа

___ / Аббасов Э.Э.

Чн.

расшифровка подписи

расщфровка \
ДОГОВОРОВ

; тнс энерго ||||
Ростов-на-Дону

ю

Приложение № 1
к Договору № 61260401874
от 10 февраля 2020 г.

Порядок определения объема и стоимости поставленной
электрической энергии (мощности)
Сто/иость поставленной электрической энергии (мощности) определяется по каждой группе потребителей исходя из цен
г : е 1 -я ссс-зетствующей группы потребителей и объема, поставленной электрической энергии.
2 5 zr .^ae осуществления поставки электрической энергии в многоквартирный дом в целях предоставления коммунальной
ес^елям ПОКУПАТЕЛЯ и потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме объем
~-г
г? э-есгии поставляемый в многоквартирный дом, определяется:
2 * пр/ оборудовании коллективным (общедомовым) прибором учета, на основании показаний указанного прибора учета за
-е :.*:- оасчетный месяц) за вычетом объемов поставки электрической энергии собственникам нежилых помещений в этом
ваг^счом доме и другим потребителям, энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) которых
::
-Е-= • энергопринимающим устройствам ПОКУПАТЕЛЯ, по договорам энергоснабжения, заключенным ими непосредственно
"
- •
ОЩИМ ПОСТАВЩИКОМ (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным
зб -е д :м :з> м ) прибором учета);
2 2 в отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета, а также по истечении 3 месяцев после выхода из строя, утраты
:
Еэеде-чого в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, а также в
*г -г - е 2 месяцев после наступления такого события, если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, при недопуске
~-~ЕЛЕ\1 двух и более раз представителей ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА для проверки состояния установленного и
сх: в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о
тс*зза-#я* такого прибора учета), по формуле:
:

у д = у п +

у сред + v H + у расч + у кр + у н
т
т
одн »

- объем (количество) электрической энергии, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях по
-:-ззаниям комнатных приборов учета электрической энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учета
:•-ектрической энергии), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета;
- объем (количество) электрической энергии, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях исходя из
объемов среднемесячного потребления электрической энергии в случаях, установленных действующим законодательством;
- объем (количество) электрической энергии, определенный за расчетный период в жилых помещениях исходя из норматива
потребления электрической энергии, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- -гос-

- объем (количество) электрической энергии, определенный за расчетный период в нежилых помещениях, не оборудованных
индивидуальными приборами учета, в соответствии с действующим законодательством исходя из расчетных объемов
коммунального ресурса;
- объем (количество) электрической энергии, использованной при производстве и предоставлении коммунальной услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, определенный за расчетный период в соответствии с действующим
законодательством (в случае отсутствия централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

V **

- объем (количество) электрической энергии, потребленной при содержании общего имущества в многоквартирном доме в
случае отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета, определенный за расчетный период исходя из нормативов
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных в
установленном порядке.

V 2jm
*

Величины v , v
, v
не включают объемы поставки электрической энергии собственникам нежилых помещений в
-:гэ«вартирном доме по договорам энергоснабжения, заключенным ими непосредственно с ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ.
2 3 в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или
срока его эксплуатации в течение 3 месяцев после наступления такого события, если период работы прибора учета
ее . - белее 3 месяцев, при непредставлении ПОКУПАТЕЛЕМ сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора
т - е = сроки, установленные настоящим Договором, - исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса,
: 5: г-.'-а --э го в соответствии с действующим законодательством.
3 В случае заключения договоров энергоснабжения в целях индивидуального потребления электрической энергии между
: : : — е--.'<ами пользователями помещений в многоквартирном доме и ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ, в случаях,
': ~- ■смотренных законодательством, порядок определения объемов электрической энергии, поставленных по настоящему Договору,
: ~с-е-чому ПОКУПАТЕЛЕМ в целях содержания общего имущества многоквартирного дома, устанавливается с учетом
следующего:
2 1 объем (количество) электрической энергии, подлежащий оплате ПОКУПАТЕЛЕМ по договору энергоснабжения в
многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании
’ : е:
. «ззанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) по формуле:
/ I = уодпу _ V noiP) где.
*

- объем (количество) электрической энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета
-ериод (расчетный месяц);
- объем (количество) электрической энергии, подлежащий оплате Потребителями ПОКУПАТЕЛЯ в многоквартирном
.
Е : “ с*е^егенный за расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг и
* е :~:=_ ' договором. В случае если величина V n0Tp превышает или равна величине V 0Any, то объем (количество) электрической
-т
"гсгежащий оплате ПОКУПАТЕЛЕМ по договору энергоснабжения в отношении многоквартирного дома за расчетный период
: ег - г 'х ь • '.'есяц), принимается равным 0.
:: : е
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3.2. объем (количество) электрической энергии, подлежащий оплате ПОКУПАТЕЛЕМ по договору энергоснабжения»
отношении многоквартирного дома в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомовой
прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течение 3 месяцев после наступления такого события, если период раба!
прибора учета составил более 3 месяцев, либо при непредставлении ПОКУПАТЕЛЕМ сведений о показаниях коллективы:
(общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим Договором, за расчетный период (расчетный месяц) определяет!
исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в соответствии с действуют"
законодательством.
3.3. объем (количество) электрической энергии, поставляемой в многоквартирный дом, не оборудованный коллективы
(общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективн
(общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3 месяьлибо по истечении 3 месяцев после наступления такого события, либо при недопуске ПОКУПАТЕЛЕМ 2 и более раз представите^
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективн:
(общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяеза расчетный период (расчетный месяц) исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общ:
имущества в многоквартирном доме, утвержденных в установленном порядке.
4. ПОКУПАТЕЛЬ в совокупном объеме электрической энергии, поставляемого в многоквартирный дом, выделяет объ
электрической энергии, потребленной собственниками и пользователями нежилых помещений, и объем электрической энерп
потребленной при содержании общего имущества в многоквартирном доме .
5. ПОКУПАТЕЛЬ в совокупном объеме электрической энергии, поставляемой в многоквартирный дом, не оборудованы
коллективным (общедомовым) прибором учета, выделяет дифференцированные по времени суток или по иным критериотражающим степень использования
электрической энергии, объемы электрической энергии, потребленные Потребителя
ПОКУПАТЕЛЯ в помещениях, оборудованных комнатными приборами учета электрической энергии, индивидуальными или общи
(квартирными) приборами учета, позволяющими осуществлять такого рода дифференцированные измерения объемов электричео
энергии.
6. В случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потреблен
электрической энергии (мощности), то ПОКУПАТЕЛЬ в совокупном объеме электрической энергии, поставляемой в многоквартиры
дом, выделяет объемы электрической энергии, поставляемой собственникам и пользователям жилых помещений в пределах и св:
такой социальной нормы. По требованию ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет копии документ
подтверждающих данные об объемах потребления электрической энергии в жилых помещениях (выборочно по 30 процентов жиг
помещений, не чаще 1 раза в квартал).
7. Поставка электрической энергии потребителям категории населения и приравненным к ним в соответствии с нормативнь
правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам потребителей в объеме всего фактическ
потребления осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), а в отношении категорий потребителей, для котор
государственное регулирование цен (тарифов) не осуществляется, - по ценам, рассчитанным в соответствии с нормативнь
правовыми актами в сфере энергоснабжения.
Стоимость электрической энергии, используемой в целях содержания общего имущества в многоквартирном до
рассчитывается с использованием тарифов, установленных для населения.
8. Стоимость электрической энергии рассчитывается по тарифам (ценам), дифференцированным по времени суток, е:
индивидуальный прибор учета в жилом доме, а также комнатный, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учет;
многоквартирном доме позволяют осуществлять такого рода дифференцированные измерения объема электрической энерг
потребляемого в помещениях, а также потребляемого при использовании общего имущества в многоквартирном доме в случае, е
общедомовый (коллективный) и все индивидуальные (квартирные) приборы учета имеют одинаковые функциональные возможно
по определению объемов потребления электрической энергии дифференцированно по времени суток. В иных случаях стоимо
объема электрической энергии, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается
тарифам без учета указанной дифференциации.
9. В случае поставки ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ электрической энергии ненадлежащего качества и (или
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за электрическую энергию изменяется в поря;
определенном Правилами предоставления коммунальных услуг.
10. При наличии обязанности и технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета в слу
отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуата.
коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации по истечении 3 месяцев после наступле
такого события, при недопуске ПОКУПАТЕЛЕМ 2 и более раз представителей ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА для прове
состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, а также в иных случг
установленных действующим законодательством, стоимость электрической энергии, потребленной при содержании оби
имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из нормативов потребления с учетом повышающего коэффициевеличина которого устанавливается в размере, равном 1,5.

с:

8»
о

^

□
тз
О)

-8- I

а

S
о
J= о ь

5

i

: 3=«
а
:; 50
ь ш
1
о
^
ГО О

а!
х

w

<? F £

Q) Ф
Го
О
U
S
О

о

73
50

О

S

ГО О

О 3=«

о ^ §1 s
Ь О о о
< ^ -0 -5
-С
Ш

JC л ^

о

-о
sI ^гот з
2V

°о О
® X
1

0> ТЗ

CD О

ГО ^

_

3

5=1 т<с О
Н Ош
ГО Ч
О ^ X Ш-D

„ 3 4

CJ

■S S
X ® 1
CD CD
X

Ч

CD _
X

-Л 7; О-

S S

1 2

ТЗ

CD

СП
=Е S
CD

ь

_

CD ^

Ч

ТЗ

о

£
°s<
О)
CD

ТЗ

|!Ц 1
i2 t^ 'оH^ iI

ТЗ

H I__g g3
ы з ь

®
5
£
н
О

5, CD CD

5

о :

0\

3 <Г

сп :
£ i

g

s

Го Го

£CD чJ
х<тз
q g

<
» «
;
i
тз
5 50 =
[ ш
р cd : СП
-S Н < я

1§

р'

м

2

о

го

я

снабжения

3 1^
с
о

мн(н Ibi

to Нм’ нвмру Ni Щ ffM I4 IH iH

Mt fit ф«М«|н»ни 10*0 I
Mu I hi 'in h t« точек гни щ пки но ио ю р м м м р п м ж о д и и и KOHipom* и put

mih

I* <ммущяннун1 »MtoKipo»M«piHHt И MOIHMIM IU

О П Щ вМ Ш ) G ограниченной OlHOtCHtflllHOCtMO "УнрИМНИКМЦйИ К о м п а н и и N » r

Коэффи-циент ТТ

Коэффициент ТН

2

Диспетчерское наименование
точки поставки / присоединения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Группа потребителей ;

Показания на дату
заключения договора

Наименование объекта (адрес)

Место установки учета
(наименование ПС, РП, РУ,
ТП)

Максимальная
мощность. кВт

Дата гос. поверки
следующая

Расчетный
коэффициент

Тип

Электросчетчики

1
1.

Заводской №

Дата гос. поверки
предыдущая

№ точки учета

(ншшятшанир I 1отршОитФЛя)

зг >»
t
03
о.
03
X

14

15

16

17

[Т ц
s

1

1

II

ос ®
а
1
00

1lot ори и КП
и МЛ,
трансформят
орах *

кВт/ч

%

1
! ,

И

1

1.1.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-1 ввод 1)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01106813516
верхних губках рубильников во
8927
1 ввод 1)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

1 кв.
2019

1 кв.
2035

11

60

1

60

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.2.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-1 ввод 2)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01106813516
верхних губках рубильников во
9180
1 ввод 2)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

1 кв.
2019

1 кв.
2035

70

60

1

60

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.3.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-1 АВР)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01107013811
верхних губках рубильников во
2297
1 АВР)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

1 кв.
2019

1 кв.
2035

42

40

1

40

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.4.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-2 ввод 1)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01106813516
верхних губках рубильников во
9692
2 ввод 1)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

4 кв.
2018

4 кв.
2034

338

60

1

60

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.5.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-2 АВР)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01107013811
верхних губках рубильников во
1738
2 АВР)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

1 кв.
2019

1 кв.
2035

69

40

1

40

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.6.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ-2 ввод 2)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ- 01106813516
верхних губках рубильников во
8682
2 ввод 2)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

ЦЭ6803В

4 кв.
2018

4 кв.
2034

38

60

1

60

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

1.7.

Многоквартирный жилой дом, ул.
Селиванова, 68 (ВРУ котельной)

ГПП-2 Р-6 КЛ-0,4 кВ ТП-056
болтовые соединения КЛ-0,4 кВ на
ВРУ-0,4 кВ жилого дома (ВРУ
верхних губках рубильников во
котельной)
ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Селиванова,
68

Меркурий
230AR-02R

2 кв.
2019

2 кв.
2029

9801

1

1

1

24

учет на
границе

Городское
население с
электроплитами

О

38614212

699,9 (в том
числе
офисные
помещения
65.8 кВт,
подземная
автостоянка
8.8 кВт,
магазин
венных
товаров 128
кВт)
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** I )римечание: Стороны определили следующие термины определения в графе 17:
О (основная) - точка поставки в которой определяется объем электроэнергии полученной Потребителем;
М (минусовая) - точка отдачи, объем электроэнергии, вычитаемый из объема потребления определенного по основной точке поставки;
П (переучетная) - точка отдачи, объем электроэнергии, вычитаемый из объема потребления определенного по основной точке поставки, и определяемый по цене отличной от цены
применяемой к основной точке поставки.
Гарантирующ] й поставщик:
ПАО "ТНС энерго РостовЦа-Да
Заместитель директора - начальник службы по реалиЭй
ним Ростовского межра

Покупатель:
ООО "Управляющая Компания №1"

оаиончпХ^Л Д

эйергии насе^0йик> й приравненных к
пгделеУйя ^
- А л\ \

** Примечание: Стороны определили следующие термины определения в графе 17:
О (основная) - точка поставки в которой определяется объем электроэнергии полученной Потребителем;
М (минусовая) - точка отдачи, объем электроэнергии, вычитаемый из объема потребления определенного по основной точке поставки;
П (переучетная) - точка отдачи, объем электроэнергии, вычитаемый из объема потребления определенного по основной точке поставки, и определяемый по цене отличной от цены

применяемой к основной точке поставки.

акт составлен АО «Коммунальщик Дона», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в л и ц е
~: - ■:г гль н э го ди ректора Рябовой Светланы В лади м и ровн ы , д ей ств ую щ его н а осн ован и и Устава, с одной
гг : : ООО «Управляющая компания №1», именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице директора
‘
- Эгз ка Эльчиновича, с другой стороны, действующего на основании Приказа № КУ-11 от 01.10.2019г..
* ч м тг именуемые Сторонами, состав и л и настоящий акт о нижеследующем:
Гете пая организация оказала завителю услугу по технологическому присоединению объектов
: — : - ерпетики (энергопринимающих устройств) заявителя: (смена собственника) в соответвии с пунктом 27
г
I
г
. ттгического присоединения, Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря
I - :: т Sб 1 в действующей редакции), стоимость услуги сетевой организации составляет 1 000 (Одна тысяча
: Г .
к:" р\блей, в том числе НДС 20 % 166,67 (Сто шестьдесят шесть рублей 67 коп.) рублей
Мерс гг пятая по технологическому присоединению выполнены согласно
те
ческим условиям: № 425 от 16.06.2014г.
Э бъепы электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон
- 1
:дятся по адресу: ул.Селиванова, 68.
: ньшатнении технических условий: 2716 от 27.09.2019г.
Характеристики присоединения:
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
■~

: неотениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
максимальная мощность (всего): 699,9 кВт (в т.ч. офисные помещения 65,8 кВт, подземная автостоянка
SJ кВт. магазин непродовольственных товаров 128 кВт).
■
нахсимальная мощность: (без учета ранее присоединенной (существующей)
«дг-гсимальной мощности) 699,9 кВт.
i
,
>.
ранее присоединенная максимальная м ощ ность----- кВт.
■
>
сове к>тшая величина номинальной мощности присоединенных к электрической
сети трансформаторов -_______кВА.
s :
Категория надежности электроснабжения: II
I Перечень точек присоединения: Г________
■
Величинаноми_
*
’ нальной'
мощности
Уровень
Источникпитания
М
аксим
альная
О
писание
напряжения мощность (кВт) присоединенны
наименование питающих
точки
присоединения
(кВ)
X
линий)
трансформаторо
в(кВА)

г —

ЮМЫхВ
ТП-056

*

Болтовые соединения КЛ-0.4кВ на
ГП П -2Р-6, - верхних губках рубильников во
ТП-056, КЛ-0.4кВ ' ВРУ-0,4кВ МКД ул.Селиванова, 68

ранили
балансовой
принадлежности
гтздиош ю й ответственности сторон:

объектов

1 1 :анив границ балансовой принадлежности объектов
: :ктро энергетики"(энергопринимающих устройств)
~~:з г соединения КЛ-0,4кВ во ВРУ-0.4кВ строительства
МКД ул.Селиванова, 68
сторон
м этгер и н и м а ю щ и х
ьдежт: нчесгой сети:

на
границе
устройств)

0,4

‘

t-

699,9

ь

Предельное
значение
Категория
надежности коэффициента
реактивной
электро
снабжения мощности (tg
ф)
II

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и

Описание границ эксплуатационной ответственности
сторон
болтовые соединения КЛ-0,4кВ во ВРУ-0.4кВ
строительства
МКД ул.Селиванова, 68

балансовой
принадлежности
объектов электроэнергетики
находятся
следующие технологически соединенные элементы

: т м : -: ванне электроустановки (оборудования)
сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

КЛ-0,4кВ от ТП-056

ВРУ-1,ВРУ-2,ВРУ-котельной, узлы учета МКД
ул .С ел и в а н о ^ д а п ^ Ч ^ ■. .

С х г и л

j k РЛЛСЯ' JsP

э.

У

сторон

в

эксплуатационной

ответственности

находятся

следующие технологически сое

элементы электрической сети:
Наименование электроустановки (оборудования),
находящейся в эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования), находя:
эксплуатации заявителя
ВРУ-1,ВРУ-2,ВРУ-котельной, узлы учета МКД
ул.Селиванова, 68

КЛ-0,4кВ от ТП-056

4.
Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска приб
электрической энергии в эксплуатацию.
5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
отсутствует.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)
6. Автономный резервный источник питания:
отсутствует.

(место установки, тип, мощность и др.)
7. Прочие сведения:
(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная м
категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрическ
потребителя электрической энергии и др.)
8.
Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопрш
устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолиней?
присоединения энергопринимающих устройств.
Сети АО "КоммунальщикДона"
ВРУ-0.4кВ МКД
РУ-ОЛкВ ТП- 05Ъ
ООО "Управляющая компания №1" ул.Селива*

Прочее:
9.
Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энер
установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и норма
З аявит^
:ии к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.
л одписи сторон
П
Сет^ва-я-организация
АО |<2|ша»!

Нач

Ж

ания К

;

^ ^ Г В В .Моргунов

(ф.и.о.)

^.Э.Аббасо)

(ф.и.о.)

-

ески сое;
Приложение № 4

?), находя:

к договору № 61260401874 от 10.02.20

-I

ета МКД

:

■_ ия о собственниках помещений в многоквартирных домах, обязанность по содержанию общего
имущества которых возложена на ПОКУПАТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания №1"

(наименование Покупателя)

:ка приб
1 maz~
№ ГЯф»

^ ло*боса

2

альная мс
нстрическ
ергоп рт
нолиней

-

-

ул.Селиваь

1
—

I--- 1 Sft\

Г' Т[ps]1

I----I L—1 bw

F 1
CJ
t>

|.A66acci
. 0 .)

------------------------------

площадь
помещения

3

количество
комнат

4

количество
прожива
ющих

максимальная
мощность
многоквартирного
дома (кВт/кВА)

5

6

среднемесячный объем потребления
коммунального ресурса по электроснабжению
день (кВт)

ночь (кВт)

однотарифный
(кВт)

7

9

10

Приложение № 5
к договору № 61260401874 от 10.02.20

:смация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности) в жилых помещениях*
з а __________________________ 20____ г
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания N21"
~ < Х Г С

1С М З

:: : : : : егниг#* ’.'-югоквартирного дома стационарными газовыми или стационарными электроплитами для приготовления пищи
..auj... : : :

Значение
повышающего
коэффициента "Д"

ж

и
| |
j 1

• ж

5
5 5
= S
>> с
*■

£: 5

1
4

Размер социальной
нормы потребления
электрической
энергии (мощности)

v -огоквартирного дома электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей

Потребление исходя из показаний индивидуального прибора учета в жилом помещении, кВт.ч
в месяц
в том числе
Всего

в пределах социальной нормы
потребления электрической энергии
(мощности)

сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)

L

....
..

: * .е 3 - а - - - - ' 0 повышающего коэффициента «Д» определяется в соответствии с формулами 2 и 3 приложения 4 к Положению об
- *•-«' * *: Аг-е-.'и социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) утвержденному Постановлением Правительства РФ

ггГГД -!«*4
■1огс=:ру подписывается в случае установления в субъекте РФ тарифов на электрическую энергию, дифференцированных на
остальной нормы и сверх социальной нормы

Приложение № 6
к Договору № 61260401874
от 10 февраля 2020 г.

Соглашение
эс ^пользовании системы юридически значимого электронного документооборота

*

-сишли к соглашению об использовании системы юридически значимого электронного документооборота
с / -аправлении, получении и при необходимости подписания электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП)
с^етоз счетов-фактур, а также первичных учетных документов (в том числе актов приема-передачи
. зедомлений и иных документов, связанных с выполнением Договора, по телекоммуникационным каналам
: г - * :; _ * обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
г : а_-ее - О-ератор электронного документооборота) между Гарантирующим поставщиком (ГП) и Покупателем. При
■: =
хго документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО будут считаться полученными
= ~ао*« получение Сторонами документов посредством ЭДО равнозначно получению документов на бумажном
~
- -т- с документов будет иметь юридическую силу для Сторон (быть юридически значимым).
является
C r-e o ~ оси
электронного
документооборота
по
данному
соглашению
и
Договору

г-ес-=г средства шифрования и электронной подписи в Системе ЭДО используются сертифицированные
защиты информации. Требования к сертификату ключа проверки электронной подписи устанавливаются
■ / .'~:>ми актами, регулирующими электронный документооборот,
с : -ео*,' значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским
:
= v зз» оном от 06.04.2011г. №63-Ф3 «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011г. №402- г ’ е Приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения
з-'е гт'о н о й форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
-■ :
~с.'«азсм ФНС РФ от 04.03.2015г. №ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета
генных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в
• -- г " : • ззом ФНС от 30.01.2012г. №ММВ-7-6/36@ и иными нормативными правовыми актами РФ.
> о о с -> -е позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора обязуются за свой счет
г I _ : : ==—=>е сертификаты ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на
.
Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи».
1 : -а-ала осуществления обмена электронными документами Стороны должны получить у Оператора
: .; : v ~ -—оборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.
Э-ес'ронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными
вят : *©-сз;-.гчиым* документам на бумажном носителе, подписанными уполномоченным лицом собственноручной подписью
■г-='е< * порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения
- : =5 # :с= за мностей Дублирования электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на
егжх -« требуется.
5
-зе если Покупатель не получил от ГП счет-фактуру в электронном виде, допускается составление ГП такого
uax-юм носителе. При этом ГП переносит показатели из составленного счета-фактуры в электронном виде, не
г~г- г з ~ /р у составленный на бумажном носителе. При составлении такого счета-фактуры на бумажном носителе
оета-фактуры дополняются подписью главного бухгалтера организации или иного уполномоченного лица,
f е= г~авления ГП и получения Покупателем такого счета-фактуры на бумажном носителе его перевыставление в
5 «с г -е;опускается.
Однсй электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов :i

щт

>сиен документами (пакетами документов) в электронном виде между Сторонами по телекоммуникационным
осязанными квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим
■ой выставления Покупателю документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным
дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде Оператору электронного
г,<азанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.
получения Покупателем документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным
= :~-с_ении документов, подлежащих подписанию ЭЦП получившей стороной, так и в отношении документов, не
- ' " : =■ 3 ЭЦП), считается дата направления Покупателю Оператором электронного документооборота файла
I : «Mie-^ов) в электронном виде, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.
5
-зе если Покупатель не подписывает ЭЦП документ (пакет документов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с
з соответствии с подп. 10.2 настоящего соглашения, документ (пакет документов) в электронном виде считается
: -: г - х'з - - ый ГП объем электроэнергии, потребленной в расчетном периоде Покупателем, считается принятым
- " :-="г- : .v по количеству и качеству поставленной электроэнергии и считается акцептованным (принятым к оплате).
обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью, направленных/полученных с
ЭДО, совместно с применявшимся для формирования электронной подписи указанных документов
пе ча
в течение срока, установленного для хранения указанных документов.
в течение одних суток обязаны информировать друг друга о невозможности направления/получения и
~э= з электронном виде через Систему ЭДО, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом
- - йз з я такого сбоя, Стороны направляют и подписывают документы на бумажном носителе установленным
Е.~зл.елец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи несет ответственность за
- г -:е~циальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему сертификата
•е п тс --о й подписи. Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени
.
-адлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий. Квалифицированная

1

апег’ра пая подпись которой подписан документ, признается действительной до тех пор. пока иное не будет установлено в
” rс законодательством РФ.
Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов
•аггговле
обме-а и подписания документов между Сторонами.
14
За -еислог-ение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут
-ос'ь в сос-Бе^с-вии с действующим законодательством РФ
Квал ионизованная электронная подпись которой подписан документ, признается действительной до тех пор. пока
: |с = — установлено иное, при одновременном соблюден— условий, установленных нормативными правовыми актами РФ.
из Сторон несет ответственность за содержа— любого платежного документа, счета, счета-фактуры, а
ноге устного документа (в том числе акта приема передари электрической энергии), уведомления и иного документа,
с с-выгод с—
Лсгсвоса -аправленного ею другой Стороне в Системе ЭДО.
17.
Нмцр—
не. получение и подписание документов в Системе ЭДО может быть признано недействительным в
штл z заюиодаге— ством РФ
Ш.
При иомииноиен— конфликтных ситуаций, возникающих при направлении, получении и подписании документов в
мгещу ГП ■ Покуиатей— создается Комиссия из представителей Сторон с возможным привлечением представителя
неге д
менгтооборота для проведения технической экспертизы.
Саярм и ра—
сия. ио шторым Сторона— не было достигнуто соглашение, подлежат разрешению в соответствии с

ЕШ* ИИКЗЯи» пси

— Яри—

- - = :д постороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, письменно уведомив другую Сторону
оформляют и подписывают дополнительное соглашение об исключении приложения №6 из
ijpftcva— настоящего соглашения по любому основанию не влияет на действительность электронных
Й— у — яшк через Систему ЭДО и подписанных электронной подписью Стороны (Сторон) до даты
гс ссгг\а_е~ия

C L W ПОСТАВЩИК:
1 .... т т т : т : г :: ц г : ~=: ту. z э-есго ^ эстов-на-

Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая

