
Договор № ЭП/______ 
оказания сетевой организацией комплекса услуг, обеспечивающих передачу 

электрической энергии (мощности) 
 
г. Вологда                    «___» ______ 20__ года 
 

Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания» 
(сокращенное наименование АО «Вологдаоблэнерго»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________., с одной стороны, и     
____________________________________________________ (сокращенное 

наименование ____________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________, действующей на основании 
__________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии 
в точках поставки, согласованных Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, путем 
осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, 
обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических 
сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2 В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Стороны согласовали следующие существенные 
условия настоящего Договора: 

1.2.1 Передача электрической энергии (мощности) производится в пределах, не 
превышающих величину максимальной мощности, определённой в Приложении №1. 

1.2.2. Порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче 
электрической энергии (включающий порядок определения объема электрической энергии 
(мощности), используемого для определения размера обязательств и порядок расчета стоимости 
услуг по передаче электрической энергии), приведен в Разделе 5 настоящего Договора.  

   1.2.3. Ответственность Сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого 
хозяйства определяется в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора. 

   1.2.4. Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на 
дату заключения настоящего Договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики и используемых для расчетов по настоящему Договору, с указанием мест их 
установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, указаны в Приложении 
№2 к настоящему Договору. 

1.3 Параметры надежности передачи электрической энергии по настоящему Договору 
определяются Сторонами как соответствие совокупности параметров электрической энергии 
обязательным требованиям. Категория надежности энергопринимающих устройств Потребителя 
указана в Приложении 1 к настоящему Договору. 

1.4 Порядок взаимодействия Сторон при организации и осуществлении оперативно-
технологического управления осуществляется в соответствии с требованиями Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 
2. Общие положения 

2.1 При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются следующими 
нормативными документами: (но, не ограничиваясь)  

• Гражданским кодексом РФ; 
• Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
• Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442(далее – 
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Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии); 
• Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 
442 (далее – Правила ограничения режима потребления); 

• Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 (далее – Правила недискриминационного доступа); 

• Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(далее – Правила технологического присоединения); 

• Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 
(далее – Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике); 

• Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6; 

• Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903Н; 

• Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 
"Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила 
технологического функционирования электроэнергетических систем). 

В случае внесения изменений в законодательство РФ, в том числе в перечисленные в п.2.1. 
настоящего Договора правовые акты, условия настоящего Договора применяются с учетом 
произошедших в законодательстве уточнений и корректировок с момента вступления их в силу. 

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

• "точка поставки " - место исполнения обязательств по договору оказания услуг 
по передаче электрической энергии  (Приложение №2), используемое для определения объема 
взаимных обязательств Сторон Договору, расположенное, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой 
принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в документах о технологическом 
присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом 
присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта 
электроэнергетики); 

• "документы о технологическом присоединении" - документы, составляемые 
(составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического 
присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам 
электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении 
технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, 
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; 

• "акт об осуществлении технологического присоединения" (Приложение №1 к 
Договору - при наличии)- документ, составленный по окончании процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий 
технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические 
характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, 
границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства; 

• "акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон" (Приложение 
№1 к Договору - при наличии) - документ, составленный собственниками объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств), определяющий границы балансовой 
принадлежности; 

• "акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" (Приложение 
№1 к Договору - при наличии) - документ, составленный собственниками объектов 
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электроэнергетики (энергопринимающих устройств), определяющий границы балансовой 
принадлежности; 

• "заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в 
предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах; 

• "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к 
одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами 
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и 
обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого 
хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация 
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в 
мегаваттах; 

• "энергосбытовые организации" (далее - ЭСО) - организации, осуществляющие 
энергосбытовую деятельность; 

• "гарантирующий поставщик электрической энергии" (далее - ГП) - 
коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством РФ присвоен статус 
гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана 
заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, 
действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах 
указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1 Исполнитель обязуется:  
3.1.1 Обеспечить передачу электрической энергии в точках поставки, указанных в Приложении 

№2 к Договору, качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами РФ в сфере энергоснабжения, ГОСТу 32144- 2013, 
а также условиям настоящего Договора, с соблюдением величин аварийной и технологической 
брони.  

3.1.2 Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной 
Сторонами категорией надежности с учетом технологических характеристик объектов 
электросетевого хозяйства Заказчика, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.1.3 Информировать Заказчика с использованием оперативных средств связи об аварийных 
ситуациях на технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Заказчика 
электроустановках Исполнителя, с указанием сроков и объемов проведения аварийно-
восстановительных работ. Не менее чем за 10 (десять) дней информировать Заказчика и 
согласовывать сроки и объемы проведения плановых ремонтов на объектах электросетевого 
хозяйства Исполнителя. 

3.1.4 Беспрепятственно, по предварительному согласованию допускать уполномоченных 
представителей Заказчика в пункты контроля и учета количества и качества электрической 
энергии, указанных в Приложении №2 к Договору.  

3.1.5 Обеспечивать обмен данными коммерческого учета по точкам поставки, указанным в 
Приложении №2 к Договору, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.1.6 Обеспечить работоспособность средств измерений электрической энергии и мощности, 
принадлежащих Исполнителю на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании, и соблюдать в течение всего срока действия настоящего 
Договора эксплуатационные требования к ним, установленные уполномоченным органом по 
техническому регулированию и метрологии и изготовителем. 

3.1.7 При наступлении обстоятельств, определенных Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, произвести уведомление 
Заказчика о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии в отношении точек поставки (Приложение №2) в установленные 
настоящим Договором и действующим законодательством РФ прядке и сроки.     

  3.1.8 Обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета, соответствующих 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям в отношении 
энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), которые на дату заключения 
Договора не оборудованы приборами учета, либо в случаях, если установленные приборы учета не 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации; 
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3.1.9 Обеспечить предоставление минимального функционала интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности) в порядке и случаях, которые установлены правилами 
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности). 

3.1.10 Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах 
электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и во всех точках поставки, в 
которых установлены и введены в эксплуатацию приборы учета (измерительные комплексы) 
начиная с 1 июля 2020 г. 

3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1 Соблюдать предусмотренный Договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления электрической энергии (мощности); 
3.2.2 Оплачивать услуги по передаче электрической энергии в размере и сроки, которые 

определены Разделом 5 настоящего Договора; 
3.2.3 Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии 
(мощности) и измерительные трансформаторы, используемые для коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), устройства, обеспечивающие регулирование реактивной 
мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров 
надежности и качества электрической энергии, в том числе обеспечивать сохранность и 
целостность установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителя приборов 
учета электрической энергии (мощности) и (или) измерительных трансформаторов, а также 
контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, в случае если прибор учета и (или) 
измерительные трансформаторы установлены в границах земельного участка, принадлежащего 
такому потребителю на праве собственности или ином законном основании, на котором 
расположены энергопринимающие устройства потребителя (границы земельного участка) (внутри 
помещений, границах балансовой и (или) эксплуатационной ответственности), и соблюдать 
требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных 
средств и устройств, а также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных 
источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 
внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления 
электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики; 

3.2.4 Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 
соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, 
правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского 
управления; 

3.2.5 Соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем требования к установке 
устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с 
выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, 
обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной 
брони; 
       3.2.6 Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 
электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, 
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе 
соблюдать установленные Договором значения соотношения потребления активной и реактивной 
мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств). В случае несоблюдения установленных значений соотношения 
потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием 
выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского 
управления либо осуществлялось по соглашению с Исполнителем, Заказчик обязан установить и 
осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих автоматическое регулирование 
реактивной мощности. Заказчик обязан в сроки, согласованные с Исполнителем установить и 
осуществлять обслуживание компенсирующих устройств, обеспечивающих автоматическое 
регулирование реактивной мощности; 

3.2.7  Выполнять требования Исполнителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными 
графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при 
возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания 
для введения полного или частичного ограничения режима потребления; 
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3.2.8 Представлять Исполнителю технологическую информацию (главные электрические 
схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и автоматики, 
оперативные данные о технологических режимах работы оборудования); 

3.2.9 Письменно сообщать Исполнителю обо всех нарушениях схемы учета и 
неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих 
устройств приборов учета в течение 24 часов с момента обнаружения. Незамедлительно 
уведомлять Исполнителя об авариях в своих сетях. 

3.2.10 Заблаговременно не менее чем за 10 рабочих дней информировать Исполнителя о 
проведения плановых ремонтов на технологически присоединенных к объектам электросетевого 
хозяйства Исполнителя электроустановках Заказчика. 

3.2.11 Информировать Исполнителя об объеме участия в противоаварийном и 
автоматическом режимном управлении, а также о перечне и мощности электроприемников 
потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики; 

3.2.12 Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя в пункты 
контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, 
установленных договором и действующим законодательством; 

3.2.13 Обеспечивать соблюдение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядка взаимодействия Сторон Договора в процессе учета электрической энергии 
(мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части: 

- допуска установленного прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию; 
- эксплуатации установленного потребителем услуг прибора учета (измерительного 

комплекса, измерительного трансформатора) 
- передачи показаний приборов учета; 

          - сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации; 
          - обеспечения доступа к месту установки прибора учета (измерительного комплекса, 
измерительного трансформатора).  

3.2.14 Рассматривать и согласовывать предложенные Исполнителем сроки проведения 
ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, которые 
влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
Заказчика. 

3.2.15 Обеспечить соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) 
аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня 
нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического 
процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии.   

3.2.16 Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах 
электроэнергетики), в отношении которых заключен Договор (за исключением 
энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых установлены 
и введены в эксплуатацию приборы учета (измерительные комплексы) после 1 июля 2020 г.), и 
предоставлять Исполнителю информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 
рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у Заказчика 
системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен Исполнителю, при получении 
от Исполнителя требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом 
периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике; 

3.2.17 Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони в адрес Исполнителя в течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту 
дату у Заказчика электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, отсутствовал акт 
согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты 
возникновения установленных настоящими Правилами оснований для изменения такого акта. 

3.2.18 Предоставлять Исполнителю ежегодно до 1 января «Список лиц, имеющих право 
ведения оперативных переговоров». Своевременно доводить до Исполнителя информацию обо 
всех изменениях, возникающих в «Списке лиц, имеющих право ведения оперативных 
переговоров». 

3.2.19 При подписании настоящего Договора предоставить Исполнителю для согласования 
и подписания величину заявленной мощности и плановые объемы передачи электрической 
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энергии (Приложение № 3 к настоящему Договору). При пролонгации действия настоящего 
Договора на следующий год в срок до 1-ого декабря текущего года стороны должны согласовать и 
подписать плановые объемы передачи электрической энергии (Приложение № 3 к настоящему 
Договору) на следующий год. 

При несогласовании Заказчиком и Исполнителем Приложения № 3 к настоящему Договору 
в установленные сроки, Исполнитель вправе в одностороннем порядке принять в качестве 
заявленных на следующий год объемов услуг по передаче электроэнергии фактически 
потребленные объемы электроэнергии в текущем году. 

3.2.20 Выполнять задания и предписания Исполнителя, направленные на введение 
ограничения режима потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения 
аварии в работе систем энергоснабжения, при выводе электроустановок Исполнителя в ремонт, а 
также в иных, установленных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора случаях, при получении от Исполнителя соответствующего задания совершать действия 
по самоограничению своего потребления электроэнергии (мощности). 

3.2.21 В случае установки расчетного прибора учёта не на границе балансовой 
принадлежности, Заказчик обязан оплачивать объем потребленной электрической энергии 
(мощности) с учетом корректировки его на величину потерь, рассчитанную Исполнителем в 
соответствии с актом уполномоченного органа, регламентирующим расчет нормативных потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в соответствии с Приложением № 
5 к настоящему Договору.  

3.2.22 Передавать Исполнителю в соответствии с условиями заключенного Договора в 
согласованной форме и в установленном порядке показания расчетных приборов учета,  
установленных в границах объектов таких лиц и не присоединенных к интеллектуальным 
системам учета электрической энергии (мощности), до окончания первого дня  месяца, 
следующего за расчетным периодом (по т/ф 55-07-41 либо по эл. почте: info@vologda.energy, 
elena.levtyakova@vologda.energy, irina.horobraya@vologda.energy) 

3.2.23 Потребители Заказчика обязаны заключить новый Договор об осуществлении 
технологического присоединения к сетям Исполнителя, в случае превышения потребителями 
Заказчика величины максимальной мощности либо изменения схемы внешнего электроснабжения, 
а также при изменении категории надежности электроснабжения.  Величина максимальной 
мощности определяется как равная или большая величина максимального значения превышения.   
При   наличии   электроприемников   1-й   и   2-й   категории    надежности электроснабжения 
потребитель Заказчика обязан привести схему электроснабжения в соответствие с требованиями 
ПУЭ и технических условий (приложение к Договору об осуществлении технологического 
присоединения).  

 В случае несоблюдения требования, указанного в настоящем пункте, ответственность за 
возможные последствия возлагается на Потребителей Заказчика при условии, отражения данного 
требования в договорах на поставку электрической энергии заключенных между Заказчиком и его 
Потребителями. В случае отсутствие такого требования, ответственность за возможные 
последствия по данному договору несет Заказчик. 

3.2.24 Обеспечивать надлежащий учет электрической энергии: в соответствии с 
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. 

3.2.25 Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую для 
осуществления контроля потребления электроэнергии и мощности по приборам коммерческого 
учета и (или) по данным АИИС КУЭ.  
            При наличии автоматизированной системы учета, Заказчик предоставляет на основании 
заключенного между Сторонами соглашения о порядке информационного обмена показаниями 
Исполнителю удаленный доступ для получения показаний приборов учета, входящих в такую 
систему учета, при условии, если имеется техническая возможность предоставления такого 
доступа без внесения каких-либо изменений в систему учета.  

3.2.26 Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения с 
ЭСО или ГП Договора купли-продажи электрической энергии, а при необходимости и заявку на 
ограничение режима потребления электрической энергии в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до момента расторжения указанного Договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта 
получения уведомления Исполнителем.  

Если уведомление о расторжении Договора купли-продажи электроэнергии между 
Заказчиком и ЭСО или ГП получено Исполнителем от Заказчика позднее указанной в 
уведомлении даты расторжения, то введение полного ограничения режима потребления 
электроэнергии Заказчику осуществляется Исполнителем в порядке, установленном действующим 
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законодательством Российской Федерации. 
3.2.27 Оплатить оказанные Исполнителем услуги по передаче электрической энергии, в 

случае отсутствия уведомления или несвоевременного уведомления Исполнителя о расторжении 
Договора купли-продажи электрической энергии, если Исполнитель продолжает оказывать услуги 
по передаче электрической энергии, до истечения 3-х рабочих дней с даты и времени получения 
уведомления от Заказчика. 
            Услуга по передаче электроэнергии, оказанная за период с момента расторжения Договора 
купли-продажи электроэнергии, указанной в уведомлении, до даты истечения 3-х рабочих дней с 
даты и времени получения уведомления Исполнителем, оплачивается Заказчиком в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.  

3.2.28 Рассматривать в течение 5-ти рабочих дней поступившие от Исполнителя акты об 
оказании услуг за расчетный период. 

3.2.29 Письменно в пятидневный срок уведомить Энергосбытовую организацию 
(Гарантирующего поставщика) о заключении настоящего Договора с Исполнителем и 
урегулировать отношения с Гарантирующим поставщиком (Энергосбытовой организацией) по 
покупке электроэнергии. 

3.2.30 Предпринимать все необходимые меры по соблюдению прав иных Потребителей, в 
том числе присоединенных опосредованно к объектам электросетевого хозяйства Заказчика. 

3.2.31 При устранении Заказчиком обстоятельств, явившихся основанием на введение 
ограничения режима потребления, уведомить Исполнителя до момента введения ограничения, в 
срок не позднее, чем за 24 часа до планируемого ввода ограничения режима потребления 
электроэнергии. При несоблюдении Заказчиком указанного срока Исполнитель вправе 
производить соответствующие мероприятия, а Заказчик обязан оплатить понесенные 
Исполнителем затраты на выполнение заявки только в случае, если расходы на совершение 
действий по введению ограничения режима потребления и (или) последующему возобновлению 
подачи электрической энергии не учтены в тарифах исполнителя на услуги по передаче 
электрической энергии». 

3.2.32 В случае необходимости выдавать уполномоченным представителям Исполнителя 
доверенность в целях обеспечения их беспрепятственного допуска к приборам учета 
электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках Заказчика. 

3.2.33 Безусловно исполнять свои обязательства точно в установленные сроки, указанные в 
настоящем Договоре, или в приложениях к настоящему Договору. Приостановление 
Исполнителем исполнения своих обязательств по настоящему Договору не освобождает Заказчика 
от обязанности оплатить в полном объеме потребленную электрическую энергию (мощность). 

3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Проводить проверку состояния приборов учета Заказчика в соответствии 

нормативно-техническими документами и законодательством Российской Федерации. 
3.3.2. Осуществлять   проверку достоверности данных показаний средств учета, 

представленных Заказчиком. Снятие показаний приборов учета электроэнергии производится в 
соответствии с нормами Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии. 

3.3.3. Инициировать в связи с наступлением обстоятельств, определенных Правилами 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, введение 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении 
точек поставки Заказчика.                                                                       
             Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии не влечет за собой расторжение Договора и не освобождает Заказчика от обязанности 
оплатить Исполнителю в полном размере стоимость оказанных услуг, а также от ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

3.3.4 Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по снятию показаний 
приборов учета электроэнергии (мощности) и формированию данных об объемах переданной 
(поставленной) за расчетный период электроэнергии и иных обязательств, связанных с 
обеспечением   надлежащего учета электрической энергии   с   письменным уведомлением 
Заказчика. 

3.3.5 Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы 
переданной по Договору (поставленной Заказчику) электроэнергии и мощности на основании: 
            - показаний расчетных приборов учета Заказчика, полученных от Заказчика или снятых 
персоналом Исполнителя, а также полученных Исполнителем из АИИС КУЭ.  
            - в случаях, предусмотренных Основными положениями розничных рынков с применением 
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расчетных способов. 
3.3.6 Требовать   от   Заказчика   производить   необходимые   переключения   в 

энергопринимающих устройствах Заказчика при введении ограничения. 
3.3.7 Требовать предоставление доступа к средствам   измерений   электроэнергии 

(мощности), расположенным в электроустановках Заказчика: 
- для проверки работы измерительного комплекса коммерческого учета; 
- для контроля над соблюдением установленных режимов электропотребления; 
- для   проверки   соблюдения   правил   технической   эксплуатации   находящихся   в 

собственности или ином законном основании Заказчика средств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, а также иных устройств, необходимых для поддержания 
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, для проверки состояния средств 
измерений электроэнергии (мощности); 

- для снятия показаний, в том числе контрольных показаний; 
- для составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии (мощности). 
3.3.8 Осуществлять контроль соблюдения потребителями Заказчика величины 

максимальной   мощности, установленной документами о технологическом присоединении к 
сетям Исполнителя. 

Замеры электрической мощности оформляются Актами замеров электрической мощности 
и подписываются представителями Сторон. 

3.3.9.  Контролировать режим потребления реактивной энергии (мощности) на предмет их 
соответствия предельным значениям, установленным приказом Министерства   энергетики 
Российской Федерации № 380 от 23 июня 2015 года. 

3.3.10. Устанавливать контрольные пломбы и знаки визуального контроля в 
электроустановках Заказчика при проверке измерительного комплекса коммерческого учета на: 

- клеммниках трансформаторов тока; 
- крышках клеммных колодок электросчетчиков; 
- крышках переходных коробок, где имеются цели к электросчетчикам; 
- токовых цепях расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока 

совместно со счетчиком присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; 
- испытательных   коробах   с   зажимами   для   шунтирования   вторичных обмоток 

трансформаторов тока и местах соединения цепей напряжения при отключении расчетных 
счетчиков для их замены и поверки; 

- решетках на дверцах камер, где установлены трансформаторы тока; 
- решетках или дверцах камер, где установлены предохранители на стороне высокого и 

низкого напряжения    трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные 
счетчики; 

- приспособлениях и рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к 
которым присоединены расчетные счетчики. 

3.3.11. Инициировать и/или производить отключение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих Заказчику, осуществляющему безучетное (бездоговорное) потребление 
электрической энергии (мощности). 

3.3.12. Принимать меры, направленные на возмещение причиненных Исполнителю 
убытков, при обнаружении фактов безучетного, бездоговорного потребления электрической 
энергии (мощности). 

3.3.13. Принимать в качестве заявленных на следующий год объемов услуг по передаче 
электроэнергии, фактически потребленные объемы электрической энергии и мощности в текущем 
периоде. 

3.3.14 Приостановить исполнение обязательств по Договору путем введения ограничения 
режима потребления Заказчику электрической энергии после уведомления в случае неисполнения 
Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг и возникновения задолженности Заказчика 
перед Исполнителем. В случае исполнения Заказчиком в полном объеме требования о погашении 
задолженности и предоставления, подтверждающих такое исполнение документов до введения 
ограничения, ограничение режима потребления электрической энергии по настоящему пункту не 
вводится.  

3.4.Заказчик имеет право: 
3.4.1. Направлять своих представителей для совместного снятия показаний приборов 

коммерческого учета в сетях Исполнителя при условии предварительного согласования с 
Исполнителем. 
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3.4.2. Перейти с одной ценовой категории на другую в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством. 

 
4.Порядок учета электрической энергии 

4.1 Перечень точек поставки электрической энергии, используемых для определения 
объёмов передачи электроэнергии указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.2 Объем переданной электрической энергии и мощности для расчетов между 
Исполнителем и Заказчиком определяется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Договору.  

4.3 В случае непредставления Исполнителю Заказчиком показаний расчетных приборов 
учета, когда такая обязанность предусмотрена действующим законодательством, объем 
потребления электроэнергии определяется в соответствии с Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 
                           5.Цена по настоящему Договору и порядок оплаты услуг 
5.1 Расчетным периодом по оплате услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору, считается 1 (Один) календарный месяц. 
5.2 Стороны определили использовать в расчетах по настоящему Договору значения 

одноставочного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
установленного ДТЭК и ТР Вологодской области, группа потребителей: «Прочие», диапазон 
напряжения – НН (низкое напряжение до 1000 В), СН2 (среднее напряжение до 10000 В). 
Диапазоны напряжений определяются в соответствии с Приложением №1 к Договору.  

В случае установления субъектом Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов единых котловых тарифов на оказание услуг по передаче для определения 
стоимости услуг Исполнителя по передаче электрической энергии право выбора тарифа 
принадлежит Заказчику. О выборе варианта тарифа (одноставочный или двухставочный) Заказчик 
письменно уведомляет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента официального 
опубликования решения органов исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 
регулирования тарифов об установлении тарифов на передачу электрической энергии. При 
отсутствии письменного уведомления стороны применяют вариант тарифов, действующих в 
предыдущий расчетный период.  

Тариф на услуги по передаче электроэнергии устанавливается Департаментом топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области и является 
обязательным для сторон настоящего Договора. 

5.3.  В случае изменения ДТЭК и ТР Вологодской области тарифа и определения 
принципов расчета платы за услуги по передаче электрической энергии по сетям Исполнителя, 
стоимость услуг определяется исходя из нового тарифа с момента его введения в действие и по 
определенному органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий 
принципу расчета. 

    5.4.  Оплата услуг производится Заказчиком в следующем порядке: 
5.4.1. До десятого числа текущего месяца Исполнитель направляет Заказчику авансовый 

счет на текущий месяц в размере 50% от стоимости объема переданной электрической энергии за 
предыдущий месяц. Авансовый счет подлежит безусловной оплате Заказчиком в срок до 20-ого 
числа включительно текущего месяца. 

             5.4.2.  Окончательный расчет за расчетный месяц производится Заказчиком до 20-ого числа 
включительно, следующего за расчетным месяцем, на основании выставленной Исполнителем 
счет-фактуре, которая направляется Заказчику до 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. 
         5.4.3.  Для оперативного рассмотрения документов Исполнитель вправе направить 

документы Заказчику: факсом на телефонный номер ________________  по электронной почте 
на адрес:  ___________________________________ или по электронному документообороту 
следующие документы: 

- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии в 2-х экземплярах, по форме 
Приложения № 4 с Приложением к нему; 

- Счет-фактуру; 
- Авансовый счет на предоплату. 

Стороны признают юридическую силу указанных документов до получения оригиналов. 
Оригиналы документов отправляются почтой или нарочным Исполнителя под подпись по адресу: 
____________________________________________ Документы могут быть переданы 
представителю Заказчика под подпись. 
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    5.5.    Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в 
п. 5.4 настоящего Договора, обязан рассмотреть представленные Исполнителем документы, 
подписать акты и направить по одному экземпляру Исполнителю. 

     При возникновении разногласий к Акту Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя в 
установленные настоящим пунктом сроки обоснованные разногласия с указанием причин таких 
разногласий. 

Подписание актов свидетельствует о признании Заказчиком факта надлежащего оказания 
услуг Исполнителем. В случае не подписания актов и (или) не предоставления мотивированных 
разногласий в течение установленного настоящим пунктом срока, услуги считаются оказанными 
Исполнителем в надлежащем порядке и полном объеме.  

Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям 
настоящего Договора. Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 2-х рабочих дней с даты 
урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных услуг.  

До отправки подписанного со стороны Заказчика оригинала Акта в установленные 
настоящим пунктом сроки Заказчик обязан направить сканированную копию Акта на адрес 
электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 13 настоящего Договора. 

5.6.  При поступлении платежа (-ей) от Заказчика на расчетный счет Исполнителя в 
случае, если в платежном поручении Заказчика на оплату услуг Исполнителя не указано 
конкретное назначение платежа, поступившие денежные средства относятся в счет оплаты ранее 
возникших обязательств Заказчика в порядке календарной очередности их возникновения, в том 
числе и по штрафным санкциям. Излишне уплаченная за определенный период сумма относится в 
счет погашения задолженности за ранее оказанные услуги, а в случае отсутствия задолженности 
учитывается при последующих расчетах. 
            5.7. Сроком исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.8.  По окончании каждого квартала в расчетном периоде Стороны обязаны подписать Акт 
сверки расчетов (далее – Акт сверки) по форме, представленной Исполнителем. Акт сверки 
составляется Исполнителем в двух экземплярах.  

В течение 5-ти рабочих дней после получения оригиналов Акта сверки Заказчик обязан 
подписать оба экземпляра Акта сверки и отправить один экземпляр в адрес Исполнителя. 

5.9.  Оплату по настоящему Договору Заказчик производит на расчетные счета 
Исполнителя по реквизитам, указанным в счете, направляемым Исполнителем Заказчику в 
порядке, предусмотренном в Разделе 5 настоящего Договора. 

 
6. Порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии 

(полного и/или частичного). 
6.1. Введение ограничения режима потребления передачи электрической энергии 

(полного и/или частичного) допускается в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При нарушении Заказчиком п. 5.4.1, 5.4.2 Договора, Исполнитель имеет право в 
одностороннем порядке приостановить передачу электрической энергии Заказчику. 

6.3. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии определяется законодательством Российской Федерации. Введение 
полного и (или) частичного ограничение режима потребления электрической энергии 
осуществляется при обязательном предварительном уведомлении Заказчика одним из следующих 
способов: 

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
- электронной почтой по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора; 
- посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на 

номер мобильного телефона, указанный в разделе 13 настоящего Договора. 
 - письменным уведомлением с вручением под расписку; 
Уведомление Заказчика о введении ограничения режима потребления посредством 

направления смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Договоре, считается 
доставленным, а Заказчик надлежащим образом уведомленным в день направления повторного 
смс-сообщения при условии, что инициатор введения ограничения направил Заказчику повторное 
смс-сообщение в течение 2 дней, но не ранее истечения 24 часов со времени направления первого 
смс-сообщения. 

Уведомление Заказчика о введении ограничения режима потребления, направленное по 
телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с использованием электронной 

10 
 



подписи, считается доставленным, а Заказчик надлежащим образом уведомленным в день 
направления повторного уведомления при условии, что инициатор введения ограничения 
направил Заказчику повторное уведомление в течение 2 дней, но не ранее истечения 24 часов со 
времени направления первого уведомления. 

При направлении уведомления о введении ограничения режима потребления в письменной 
форме сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они направлены 
почтовым отправлением заказным письмом по почтовому адресу (в случае, если почтовый адрес 
не совпадает с адресом места нахождения Стороны по Договору), либо вручены под расписку. 
Заказчик уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно». 

6.4 В случае неоплаты задолженности в срок, указанный в уведомлении об ограничении 
режима потребления электроэнергии, Заказчику может быть введено частичное ограничение 
режима потребления электрической энергии. 

6.5 Если после введения частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии Заказчиком не будет оплачена задолженность, Исполнитель имеет право, без 
дополнительного предупреждения, ввести полное ограничение режима потребления электрической 
энергии. 

 
7. Ответственность сторон. 

7.1.     За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, при наличии вины обязана 
возместить причиненный этим реальный ущерб. 

7.2.    При неисполнении обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность в 
том случае, если причиной неисполнения явилась неисправность в зоне балансовой и 
эксплуатационной ответственности Исполнителя. 

7.3.     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком (п.5.4. 
настоящего Договора), он уплачивает Исполнителю пени в соответствии с действующим 
законодательством. 

-     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действий 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных или стихийных явлений (наводнение, 
пожар, снежные заносы и т.п.), отклонений от проектных норм и правил сверх допустимых 
пределов (температурные отклонения, гололед, ветровые нагрузки и др.), военные действия, акты 
терроризма, действия органов государственной власти (мораторий, принятие существенно 
изменяющих положение Сторон правовых актов и др.); 

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами 
обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы 
продолжаются более 6 (шести) месяцев Стороны должны договориться об изменении условий 
Договора и оформить данное соглашение в письменной форме. 

7.6.    Исполнитель не несет ответственности за: 
- последствия, возникшие в результате ограничения (прекращения) поставки 

электроэнергии и мощности Исполнителю в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Заказчиком обязательств по настоящему договору; 

    - последствия, возникшие в результате исполнения заявок Гарантирующего поставщика на 
введение ограничения режима потребления электроэнергии Заказчику, в том числе третьим лицам, 
имеющих технологическое присоединение к электрическим сетям Заказчика. 

 
8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры, разногласия, требования, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны урегулируют 
с соблюдением обязательного досудебного порядка путем направления претензии.  

Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в суд по 
истечении 10-ти рабочих дней с момента направления (вручения) претензии другой Стороне.  

В целях исполнения настоящего пункта под получением претензии Стороны признают 
направление юридически значимых сообщений с указанием существа требований и приложением 
подтверждающих требования документов на адреса электронной почты, указанные в настоящем 
Договоре в разделе «Реквизиты сторон», с последующим направлением оригиналов документов. 
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8.2. Все споры между Сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Вологодской 
области.   

 
9. Срок действия Договора 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
24 часов 00 мин. «____»____________20__года. 

Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения Сторон возникшие с 
00 часов 00 мин. «___»_____________20__года. 

9.2 Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из 
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока его действия, не заявит о его 
прекращении, изменении либо о заключении нового Договора. 

9.3 Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в порядке, 
установленном Разделом 6 настоящего Договора.   

9.4. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до срока окончания его действия 
(расторжения) и не исполненные надлежащим образом, сохраняют силу до момента их 
исполнения. 

9.5. Исполнитель прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности) 
путем введения полного ограничения режима потребления с даты, указанной в уведомлении 
Заказчика о расторжении Договора купли-продажи электроэнергии между Заказчиком и 
Энергосбытовой организацией (Гарантирующим поставщиком), если иной срок прекращения 
оказания услуг по передаче не установлен законодательством РФ, а в случае получения от 
Заказчика уведомления позднее указанной в нем даты расторжения Договора купли-продажи с 
Гарантирующим поставщиком (ЭСО)  – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
соответствующего уведомления, при этом Заказчик обязан компенсировать стоимость оказанных 
сетевой организацией услуг по передаче электрической энергии. При расторжении указанного 
Договора Исполнитель обязан снять показания приборов учета на дату прекращения Договора 
купли- продажи. 

 
10. Антикоррупционная политика 

10.1 Сторонам известно о том, что Заказчик   и Исполнитель проводят антикоррупционную 
политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

10.2 При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их Аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств/ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.3  При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

10.4 Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг 
друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в 
их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в 
определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-
либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

10.5 Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

• предоставление каких-либо гарантий; 
• ускорение существующих процедур; 
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 
между Заказчиком и Исполнителем. 

10.6. В случае возникновения у Стороны (Заказчика или Исполнителя подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Заказчик 
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или Исполнитель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, Заказчик или Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по 
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Указанное подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

 
11. Заключительные положения. 

 11.1   Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

11.2 В случае принятия после заключения Договора нормативных правовых актов, 
устанавливающих иные правила исполнения Договора об оказании услуг по передаче 
электроэнергии, деятельности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций, новые нормы, 
установленные указанными документами, обязательны для сторон с момента их вступления в 
силу.  

11.3 Стороны пришли к соглашению, что направление предусмотренных настоящим 
Договором документов (включая акты приема-передачи электрической энергии, счетов, счетов-
фактур, соглашений, претензий и т.п.) и уведомлений (за исключением уведомления о введении 
ограничения режим потребления электрической энергии), связанных с его исполнением, может 
быть осуществлено с использованием одного из следующих способов:  

- заказное почтовое отправление - уведомление отправляется по адресу, указанному в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином 
государственном реестре юридических лиц, или по адресу, указанному в Договоре. Уведомления, 
направленные по указанным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо 
фактически не находится по указанному адресу, по истечении контрольных сроков пересылки 
письменной корреспонденции; 

- электронная почта – по адресу электронной почты, который указан в Договоре.  
Стороны признают юридическую силу указанных документов вплоть до получения 

оригиналов. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору о 
применении системы электронного обмена данными по настоящему Договор.  

О введении режима ограничения потребления электрической энергии Заказчик уведомляется 
в соответствии с п.6.3 настоящего Договора и положениями действующего Законодательства в 
сфере электроэнергетики. 

 11.4 При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, 
организационно-правовой формы и других сведений, влияющих на исполнение настоящего 
Договора, стороны обязаны письменно уведомить друг друга об указанных обстоятельствах не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда произошло соответствующее изменение. 

11.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

12. Приложения к Договору. 
12.1 Приложение № 1 -документы о технологическом присоединении: 
• акт об осуществлении технологического присоединения (при наличии); 
• акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (при наличии) и акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при наличии); 
12.2 Приложение № 2 «Перечень средств расчетного учета и места их установки»; 
12.3 Приложение № 2.1 «Перечень средств расчетных учетов и места их установки для 

определения объема электроэнергии, переданной транзитом по электрическим сетям» (при 
наличии); 

12.4 Приложение № 3 «Плановые объемы передачи электрической энергии по 
электрическим сетям АО «Вологдаоблэнерго» на 20____ г.»; 

12.5 Приложение № 4 «Акт об оказании комплекса услуг, обеспечивающих передачу 
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электрической энергии и мощности» с Приложением к нему (форма); 
12.6 Приложения № 5 «Расчет потерь электроэнергии» (при наличии); 
12.7 Приложения № 6 «Соглашение об электронном документообороте» (при наличии). 
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора, согласуются Сторонами и действуют до изменения исходных данных и до 
истечения сроков, обозначенных в Договоре. 

 
 
 
 
 

13. Юридические адреса и банковские реквизиты 
Исполнитель Заказчик 
АО «Вологдаоблэнерго» 
Юридический адрес: 160014, г. Вологда,  
ул. Горького, д.99 
Почтовый адрес: 160014, г. Вологда, у 
л. Горького, д. 99 
ОГРН 116352064955 
ИНН/КПП 3525372678/352501001 
ОКПО/ОКТМО 22755816/19701000001 
ОКОПФ 12267 
Банковские реквизиты: 
 р/с 40602810084000000013 

      Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
      к/с 30101810200000000704 

БИК 044030704 
Приемная тел: 550-880 
Отдел договорно-претензионный тел: 550-726 

      Диспетчерская служба тел: 271-310 
      Производственно-техническая служба  
      тел: 550-757 
      тел. смс сообщений: +7-921-832-40-68 
      Отдел технического аудита тел: 550-785 

Факс: 550-726 
Email: info@vologda.energy 

_________________________ 
 
Юридический адрес: 
 _________________ 
тел. __________________ 
Email: _______________ 
ИНН ________________ 
КПП ___________________ 
ОГРН __________________ 
р/с _______________________ 
Банк____________________ 
БИК _______________________ 
Контактная информация: 
Тел:  
Номер мобильного телефона:  
Факс 
Email:  
 
 

14. Подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
 

 
 
  __________________ /_______________/ 
   М.П. 
 

 
 
 
_______________________/_______________/           
М.П. 
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