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ДОГОВОР  

на поставку электрической энергии № ___/ЭС-П                  

 

г.Тарко-Сале                                                                                                                                                                            «___» _______  20__г. 

 

         Общество с ограниченной ответсвенностью «Самбургские электрические сети», именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая 

организация, в лице генерального директора Ручкина Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава,  с   одной   

стороны, и ___________________________________________________,   именуемое     в    дальнейшем Потребитель, в лице  директора 

_____________________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                           

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения: 

         Точки поставки электрической энергии - места в электрической сети, находящиеся на границе балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя электрической энергии  и Энергоснабжающей организации, и 

являющиеся местами исполнения обязательств по поставке электрической энергии.  

          Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. 

          Безучетное потребление электроэнергии - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

поставки электрической энергии порядка учета электрической энергии со стороны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в 

работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя, 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 потребителем иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической 

энергии. 

1.2. Наличие, местонахождение, технические характеристики и эксплуатационная ответственность в отношении приборов учета, 

необходимых для исполнения настоящего Договора, определяются и прописываются в актах разграничения балансовой и 

эксплуатационной ответственности, подписанными Сторонами (Приложения № 1 к настоящему Контракту).  

1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, федеральными законами РФ, 

регулирующими отношения купли-продажи, передачи, потребления и распределения электрической энергии, Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, решениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов, а также иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, принятыми органами государственной власти РФ, 

субъектов РФ, органами местного самоуправления в рамках предоставленных им полномочий.  

1.4. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, 

действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения Договора законов и (или) иных нормативных 

правовых актов, изменяющих установленный настоящим Договором порядок регулирования отношений по купле-продаже, 

передаче, потреблению и распределению электрической энергии, установленные такими документами новые нормы обязательны 

для сторон и применяются к отношениям Сторон по Договору с момента их вступления в силу, если самими нормативными 

правовыми актами не установлен иной срок.  

В целях приведения условий Договора в соответствие с новыми нормами  Энергоснабжающая организация в течение 1 месяца с 

момента вступления в силу нормативных правовых актов направляет Потребителю уведомление о необходимости внесения 

изменений в редакцию Договора.  

В случае если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением сторон, то Стороны 

обязуются достичь такое соглашение в течение 2 недель с момента получения Потребителем соответствующего уведомления от 

Энергоснабжающей организации, при не достижении согласия в указанный срок 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.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

2.1.  Предметом настоящего договора является обеспечение (снабжение) электрической энергией объектов Потребителя (ремонт 

квартир) и диспетчерского пункта расположенных по адресу: с.Самбург ____________________ Энергоснабжающей организацией 

через присоединенную сеть. 

2.2. Энергоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю согласованное и оформленное Приложением № 2 к договору 

количество энергии в течение срока действия настоящего договора, а Потребитель обязуется полностью и своевременно оплачивать 

принятую энергию по ценам и в порядке, определенных сторонами в условиях договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

  

3.1.    Энергоснабжающая организация обязуется:               

3.1.1. Подавать электрическую энергию Потребителю по указанным точкам присоединения, определенными актами разграничения 

эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности электроустановок Энергоснабжающей организации и Потребителя, 

прописанными в акте разграничения (Приложение №1) и обеспечить качество электрической энергии, соответствующее 

обязательным требованиям, предъявляемым ГОСТ 13109-97. Величина заявленной Потребителем мощности и электроэнергии 

отражается в заявке о плановом потреблении утвержденной Потребителем и согласованной с Энергоснабжающей организацией 

помесячно по точкам присоединения в соответствии с актами разграничения (Приложение № 2). 

3.1.2. Своевременно уведомлять Потребителя о сроках и продолжительности отключений оборудования, связанных с обесточиванием 

электроприемников Потребителя, для проведения плановых работ по ремонту электрооборудования Энергоснабжающей организации. 

3.2.    Энергоснабжающая организация имеет право:            

3.2.1. Прекращать   подачу   электроэнергии    полностью   или   частично в случае: 



 2 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание 

которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной 

оплате; 

б) прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение потребителя; 

в) выявление фактов бездоговорного или безучетного потребления электрической энергии; 

г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, 

удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью 

людей; 

д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; 

е) в случае необходимости принятия неотложных мер Энергоснабжающей организацией по предотвращению и ликвидации аварий в 

системе энергоснабжения, возникновение внерегламентных отключений; 

ж) наличие обращения Потребителя. 

3.2.2. Производить прекращение или ограничение подачи электрической энергии Потребителю без соответствующего его 

предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации 

аварии в системе Электроснабжающей организации. 

3.2.3. Представитель Энергоснабжающей организации имеет право беспрепятственного доступа в любое время суток к электрическим 

установкам и приборам учета в присутствии представителя Потребителя для: 

 -   контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов электропотребления; 

 -   проведения замеров по определению качества электрической энергии;  

 -  составления Акта проверки технического состояния электрической установки, присоединенной к электросети Энергоснабжающей 

организации. 

3.2.4.   Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед потребителем в случаях: 

- отсутствия, а также неправильной работы в электроустановках Потребителя устройств противоаварийной и технологической 

автоматики; 

- не использования потребителем своих возможностей по резервированию обесточенных во время аварии в сетях 

Энергоснабжающей организации электроустановок от других (в том числе автономных) источников питания; 

-  не готовности к работе существующих резервных источников питания (в том числе автономных на объектах потребителя); 

- нарушения Потребителем технических условий на подключение к электрическим сетям Энергоснабжающей организации; 

нарушения в сетях энергоснабжения в результате форс-мажорных обстоятельств (военные действия, эпидемии, национальные и 

отраслевые забастовки), отклонениями от проектных норм и правил сверх допустимых пределов (температурные отклонения, гололед, 

ветровые нагрузки более 12 м/сек и другие обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и причинно 

обусловившие неисполнение обязательств). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

4.1.  Потребитель обязуется: 
4.1.1. Принять электрическую энергию по указанным точкам присоединения, соблюдать установленные Приложением №2 величины 

потребления энергии. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности значения показателей 

качества электрической энергии, обусловленной работой энергопринимающих устройств Потребителя соответствующие требованиям, 

установленным нормами действующего законодательства РФ, в том числе соблюдать соотношение потребления активной и реактивной 

мощности.  

4.1.2. Производить оплату за потребленную электрическую энергию и мощность, получаемую от Энергоснабжающей организации за 

расчетный период  в установленные настоящим Договором сроки и производить сверку расчетов за электроэнергию по итогам года и в 

случаях возникновения спорных ситуаций с составлением двухстороннего акта сверки. 

4.1.3. Обеспечить надлежащую эксплуатацию приборов учета электрической энергии, отнесенных к эксплуатационной 

ответственности Потребителя. Предоставлять в Энергоснабжающую организацию информацию обо всех предстоящих и 

произошедших изменениях в схеме учета электрической энергии, замене и неисправности приборов учета. При обнаружении  

неисправностей в электроустановке Потребителя сообщить в течение одного рабочего дня  в Энергоснабжающую организацию в 

письменной форме обо всех  нарушениях схем электроснабжения и  неисправностях  в  работе приборов учѐта  электрической  энергии  

и  мощности. Выполнять за свой счет замену и госповерку расчетных приборов учета электроэнергии и мощности, находящихся на 

балансе Потребителя, при их повреждении или неправильной эксплуатации. 

 4.1.4. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, воздушных и кабельных линии электропередач, приборов 

учета электроэнергии, контроля и управления электропотребления и других электроустановок и устройств, принадлежащих 

Энергоснабжающей организации.                                                                    

4.1.5. Обеспечивать за свой счет замену и госповерку расчетных приборов учета электроэнергии и мощности, находящихся на балансе 

Потребителя, при их повреждении или неправильной эксплуатации. Участие представителя Энергоснабжающей организации 

обязательно.          

4.1.6. Представлять в Энергоснабжающую организацию исполнительную документацию для согласования изменений технических 

характеристик, в том числе: 

-  при увеличении мощности токоприемников;   

-  при изменении профиля производства;   

-  при изменении схемы электроснабжения и учета электроэнергии и мощности;  

-  при подключении новых объектов; 

-  при изменении режимов энергопотребления. 

4.1.7. Предоставлять в Энергоснабжающей организации ориентировочные заявки на электропотребление и мощность, необходимые на 

следующий год, с месячной разбивкой не позднее 1 апреля  текущего года и уточненные - до 1 октября текущего года.  

4.1.8.  Для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы согласовать графики ограничения потребления и отключения 

электрической энергии и выполнять требования Энергоснабжающей организации о снижении потребления электрической энергии и 

мощности в соответствии с графиком ограничения и отключения электрической энергии. 

4.1.9. Сообщать письменно в трехдневный срок обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов,  наименования, 

ведомственной принадлежности и фактического местонахождения. 

 4.1.10. За 30 дней до выезда из занимаемого помещения или прекращения деятельности сообщить письменно Энергоснабжающую 

организацию о расторжении Договора и провести полный расчет за потребленную электроэнергию по день выезда. 
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4.1.11.  Предоставлять необходимую информацию по запросу Энергоснабжающей организации. 

4.1.12. 25 числа месяца, в котором производится поставка электроэнергии, предоставлять в Энергоснабжающую организацию данные 

по количеству энергии, полученной Потребителем, путем письменного уведомления-справки (Приложение № 3) подписанного 

Потребителем. 

4.1.13.  Обеспечить беспрепятственный допуск представителям Энергоснабжающей организации к приборам учета электрической 

энергии отнесенным к эксплуатационной ответственности Потребителя, для снятия контрольных показаний или проведения 

инструментальной и визуальной ревизии средств учета. 

4.2. Потребитель имеет право: 
4.2.1. Заявлять  в Энергоснабжающую организацию об  ошибках, обнаруженных  в  платежном документе. 

4.2.2. Производить замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих расчетные приборы учета с согласия 

Энергоснабжающей организации. 

4.2.3. Подключать к своей сети субабонентов с получением предварительного письменного разрешения Энергоснабжающей 

организации. 

 

5. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

 

5.1. Учет  расхода электрической энергии определяется по показаниям группы учета электроэнергии, принятой Энергоснабжающей 

организацией. При установке группы учета не на границе балансовой принадлежности Потребителя, количество учтенной счетчиками 

энергии и мощности увеличивается (уменьшается) на величину потерь электроэнергии, возникающих на участке сети от границы 

балансовой принадлежности до места установки прибора учета. Расчет величины потерь определяется Энергоснабжающей 

организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, согласовывается с Потребителем и указывается в 

Приложении № 2 к договору.  Величина коммерческих потерь электрической энергии определяется в соответствии с классом точности 

приборов учета электрической энергии. Величина потерь учитывается в плановом потреблении (Приложение  № 2).  

5.2. В случае непредставления показаний приборов учета в установленные сроки, неисправности, утраты или истечения срока 

межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение 

объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета [п.166]. 

При отсутствии контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии осуществляется следующим 

образом: 

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления 

электрической энергии определяется исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего 

года, а при отсутствии данных – на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие 

показания были предоставлены; 

- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем 

потребления электрической энергии определяется следующим расчетным способом: 
Т максPW

  где:  максР
 - максимальная 

мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки (кВт); Т - количество часов в расчетном 

периоде, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов. 

5.3. При выявлении случаев безучетного потребления составляется акт о безучетном потреблении, на основании которого 

Энергоснабжающая организации вправе взыскать, а Потребитель электроэнергии обязан оплатить стоимость безучетного потребления 

электроэнергии.  

     Объем безучетного потребления электрической энергии определяется за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной 

проверки состояния приборов учета Покупателя либо, если указанная проверка не была проведена по вине Энергоснабжающей 

организацией, - с даты, не позднее которой она должна быть проведена до даты выявления факта безучетного потребления 

электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 

     Стоимость объема безучетного потребления включается Энергоснабжающей организацией в выставляемый Потребителю счет на 

оплату стоимости электрической энергии, приобретенной по договору, за тот расчетный период, в котором был выявлен факт 

безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. 

5.4. В случае выхода из строя или утраты расчетного прибора учета, принадлежащего или обслуживаемого Потребителем, 

Потребитель обязан обеспечить его восстановление или замену в сроки предусмотренные законодательством (не более 2-х месяцев).    

5.5. Потребитель обязан в 10-ти дневный срок до наступления срока периодической поверки приборов учета электрической энергии, 

согласно технических характеристик, указанных в паспортных данных прибора учета электрической энергии, письменно уведомить 

Энергоснабжающую организацию о плановом проведении поверки приборов учета. В момент снятия приборов учета Потребителя 

совместно с представителем Энергоснабжающей организации составляется Акт о количестве потребленной электрической энергии за 

отчетный период и конечных показаниях прибора учета.           

5.6. Аварийная и (или) технологическая бронь электроснабжения Потребителя равна 0 кВт. Если в утвержденных в установленном 

настоящим Договором порядке актах согласования технологической и (или) аварийной брони не указана иная величина нагрузки и 

(или) акт не согласован (утвержден) Энергоснабжающей организацией. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ. 

 

6.1.   Ориентировочный объем потребления электроэнергии и цена настоящего Договора на 20__ год составляют   __________ кВт* 

час  на сумму  ______________________________________________, в том числе НДС 18 % в тарифах на момент заключения 

договора.  

6.2. Оплата  потребленной электроэнергии и мощности, полученной Потребителем от Энергоснабжающей организации, производится 

по тарифам соответствующих групп потребителей, установленными в соответствии с действующим законодательством, решениями 

Департамента цен и тарифов ЯНАО  на    момент  заключения  Договора.    Изменения   тарифов   в   установленном   порядке    

принимаются   сторонами   для   расчѐтов    с  оформлением  дополнительного    соглашения,    на     основании  решения   

Департамента цен и тарифов ЯНАО. Энергоснабжающая организация   доводит информацию об  изменении тарифов  до  сведения   

Потребителя после получения таковой. В случае неправильного отнесения потребителя к той или иной тарификационной группе 

перерасчет за электроэнергию производится за весь период электроснабжения, но в пределах срока исковой давности. 

 

7. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. 
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7.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет 

Энергоснабжающей организации, в порядке, установленном настоящим договором .  

Расчет  за  электроэнергию  производится  следующим образом: 

Первый период платежа: 

- авансовый платеж до 15 числа  месяца, в котором производится поставка электроэнергии – 50 % от планового потребления  

электроэнергии по  Приложение № 2, по счету, выставленному Энергоснабжающей организацией. 

Второй период платежа: 

- окончательный расчет за фактическое потребление электроэнергии с учетом авансового платежа производится до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным периодом по счетам-фактурам, предъявленным до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом 

и Акта, подписанного Сторонами договора, путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет 

Энергоснабжающей организации. Оплата считается произведенной, если на 15 число месяца, следующего за расчетным периодом на 

расчетный счет Энергоснабжающей организации зачислена полная сумма начисленного платежа. 

7.2. При осуществлении расчетов по настоящему договору Потребитель обязан указывать в платежных документах вид платежа 

(предварительный или окончательный) а также период, за который производится платеж. 

7.3.  При неоплате Потребителем поданных ему энергетических ресурсов за один период платежа, указанных в пункте 7.1. Договора, 

Энергоснабжающая организация прекращает подачу электроэнергии Потребителю путем принудительного отключения 

электроустановок Потребителя в порядке, установленном Правилами полного и(или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. Подача электроэнергии после прекращения или ограничения возобновляется в контрактном объеме после 

оплаты задолженности перед Энергоснабжающей организацией с учетом начисления % за просрочку платежей в соответствии со ст. 

395 ГК РФ и затрат Энергоснабжающей организацией, компенсирующих расходы на восстановление подачи электроэнергии и 

предоставления копии платежного документа об оплате вторичного подключения. 

. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и 

непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Энергоснабжающей организацией, уплачивает Потребителю 

штраф в размере 0,01 % от суммы контракта за каждый выявленный и подтвержденный факт нарушения условий настоящего договора.  

8.3. В случаях перерывов энергоснабжения по вине Энергоснабжающей организацией, Энергоснабжающая организация возмещает 

причиненный Потребителю реальный ущерб и  уплачивает Потребителю пеню.  Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная с момента перерыва энергоснабжения. Размер такой пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. Энергоснабжающая организация освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла  вследствие непреодолимой  силы или по вине Потребителя. 

8.4. В случае просрочки исполнения денежного обязательства Потребителем, Энергоснабжающей организации вправе потребовать 

уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Потребитель освобождается от уплаты пеней, если 

докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Энергоснабжающей организацией. 

 

9.  ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1. При исполнении Договора изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом  9.2. настоящего Договора. 

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Энергоснабжающей организации, за исключением случаев, если новая 

Энергоснабжающая организация является правопреемником Энергоснабжающей организации по настоящему договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

 

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленной 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также 

акты государственных органов, запрещающие такие сделки. 

10.2. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является 

свидетельство, выданное компетентным государственным органом. 

10.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие форс-мажора, должна известить другую Сторону о наступлении 

указанных обстоятельств  и их влиянии на  исполнение  по контракту в течение семи дней с даты их наступления. 

10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные 

обстоятельства и их последствия. 

10.5. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об 

этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства 

по настоящему Договору. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев,  и не обнаруживают 

признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Энергоснабжающей организацией и Потребителем путем 

направления уведомления другой стороне. 
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11. АРБИТРАЖ 

 

11.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, 

путем переговоров уполномоченных представителей сторон. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации процедуры досудебного  

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО. Срок рассмотрения претензий сторон друг к 

другу устанавливается равным двадцати дням. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
12.1. Настоящий договор заключен на период  с «___» _________20__ года по «___»_________ 20__ года, вступает в силу со дня 

подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон о 

заключении договора на иных условиях или внесения изменений (дополнений) в договор. 

12.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Данный договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для 

каждой из сторон. 

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по соглашению сторон и оформляются в письменном виде. 

12.5. Официальные документы, подлежащие передаче между сторонами в связи с заключением и исполнением настоящего договора, 

должны иметь простую письменную форму, быть подписаны уполномоченными на то представителями сторон и направляться по 

нижеуказанным адресам сторон. Документы должны направляться по почте с уведомлением о вручении адресату или через курьера 

под расписку в получении стороной-адресатом. Документы, переданные по факсимильной связи, рассматриваются  сторонами как 

оригинальные при условии, что получившая документ сторона направила передавшей его стороне по факсимильной связи 

официальное подтверждение о получении документа. Передача официального документа по факсимильной связи не освобождает 

передающую сторону от обязанности передать оригинал документа стороне – адресату в разумные сроки по почте или через курьера. 

12.6. При изменении почтовых и банковских реквизитов, в случае реорганизации, возбуждении процедуры банкротства, а также при 

смене руководства (директор, гл. бухгалтер) Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших 

изменениях. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ    К  ДОГОВОРУ 

 

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:                      

- Приложение № 1 –  «Акты разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности электроустановок»; 

- Приложение № 2 –  «Плановое потребление электроэнергии на 20__ год»; 

- Приложение № 2.1. – «Расчет потерь электроэнергии на участке от границы раздела до мест установки приборов расчетного учета»; 

- Приложение № 3 – Форма «Справка о расходе электрической энергии на месяц». 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
Энергоснабжающая организация 

ООО «Самбургские электрические сети» 

Потребитель 

________________________ 

629850, ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 22. 

 (34997)  2-62-28, 6-58-96. 

Р/сч. 40702810267500000134 

в Губкинском отделении №8495 

Западно-Сибирского банка Сбербанк России 

К/сч. 30101810800000000651 

БИК 047102651 

ИНН 8911024755, КПП 891101001 
 

629850, ЯНАО, Пуровский район, 

г. ___________, ул. _____________, д. __. 

(34997) ____________________ 

р/с ____________________________ 

к/с ________________  БИК ____________ 

  

ОКПО ________________ 

ИНН ______________, КПП ________________ 

Энергоснабжающая организация 

ООО «Самбургские электрические сети» 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ А.М. Ручкин 

«__» ___________________ 20__ г. 

Потребитель 

____________________ 

 

 

Директор 

 

_____________ _______________ 

«__» ___________________ 20__ г. 

            м.п.                                                                                                                         м.п. 


