
Форма )|',

1. 11редмет договора

2.2'гт1имеет право:
2-2.1 ' Фтказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при нш!ичии у

й *,"''"*ему договору гп обязуется осуществлять продах{у электрической энерги11":,::::л[о,в пределах

(кБт) разретпенной мощности согласно Ё*"*" .,.'.'р'""'6х<ения |1отребителя' согласованной ''"!]]111^'3(тпическои
! гко['' Р'шР9щ9пп9г| !у|91]_\|-"_-..':^:-:.^_:::''---:-^-;^: 

"'т6ётц|1пп'и ',,,,,"*" 
обеспечивать передачу электринеской

['т)ке самостоятельно или гг}тем зак.]1}очения дог0воров с третьими лицами обеспечивать передачу з

]ергии до точек ,''"''**, |[отребителя и предоставление инь|х услуг' неразрь|вно связаннь1х с процесоом
!1о потеои в19Р! {! ]! А9

паб:кения элекщической энерги ей, а г1отре6итель обязуется оплачивать [|{ прин'{тую энергию' потери в

ринадлея(ащих |1отребителто электричес*"* '.'", 
(в слувае установки приборов г1ета элекщоэнергии не на

)анице балансового раздела электрических сетей), услуги по передаче электричес(ой энергии и инь1е оказаннь|е

слуги, неразрь!вно связаннь1е с процесс'* 
' 
"*'6, """" ',"*'р'"'".'й энергией' а так)ке со6лтодать

редусмотренньтй договором ре)ким поще6ления электрической энергии' обеспечивать безопасность эксплуатации

аходящихоя в его ведении энергетических сетей и исправность используемь|х им приборов и оборудования'

вязаннь!х с потреблением энергии.';;;#'^;#;'";;;;;;;"'';.-'роэнергии определяется в соответствии с Фоновнь:ми поло)кениями
'--^-, {1_оот:тАп!.тпя рФ \ъ 442 от

Ё:""""ъ",ът#,""Ёнж;'#;у;;;й;;;';;;;ч:ф_*::::-*""11"#Р:#:'*""";т,:.-"*]:"т;
нергии в кБт.ч отр[пкен в |[рило>кении ]хгр 1'

г::жж';;;;#;йй;;;;;;;'' зак.,1}очени'! договора нормативнь|ми правовь!ми актами' при изменении
-г'.^_^-;ж; й;ъ;;;;;;;;й;;;;', ! 

"р."', 
внесение изменений в до говор не требуется'

::ж#ъ1;н"#н#:#Ё;Ёж;;ъ;1;;;;;;(;;";,;;;},;лл"обеспеченияподачиэлектринескойгАпя.!{;к|пно связаннь1х с процесоом
н:'"3;ж:;:;ж;;;;;;ъ;;;;;;;;;;;;;;! .,' 

'**'"и}о 
инь|х услуг' неразрь1вно связаннь1х с процесоом

'набл(ения электрической энергией.

1редставление.[|[ в соответствии с наотоящим договором интересов |!отребителя в связи с урегулированием

гтнотпений по передаче электрической энергии и ок€вани}о инь|х услуг, нер1шрь1вно связаннь1х с процессом

;наб:кения электрической энергйей, не требует специ'|,'1ьньтх полномочий'

] целях урегулирования [|[ в интересах |{ощебителя отно1петтий по передаче электрической энергии и ок'вани}о

1нь|х услуг, нер{врь!вно связаннь{х с процессо* снаб'*е"и'{ электрич..'.'й 5неРгией, й_ощ:9::::: предоставляет [|{

|кт (актьт) разграничения балансовой принадле)кности элейтросетей и экспщ/атационной ответственности

1отребителя и сетевой организации по точкам присоединени'1, разре1пение на прогуск электри!1еской энергии

мощности), в пределах к0торого €етевая организаци" ,'р","*'"т на себя обязательства обеспечить передачу

}лектричеокой энергии по точкам присоединения, документь!' подтвер)1ца}ощие технологическое присоединение

)нергопринима}ощих устройств |{отребителя к электросети сетевой организации в установленном действу}ощими

1ормативнь''" .'р^"'','й" '*'^'и 
Роосийской Федерации порядке по точкам присоединения' 9казанньте в

{астоящем пункте документь| явля1отся неотъемлемь!м прило}(ением к настоящему договору'

[.3.1очки поставки определя}отся актом (актами) разграничения балансовой пригтадле)кности электросетеи и

)ксплуатационной ответственности' оформляемь:м сетевой организаций || |1отребителем и явля!ощимся

:{еотъемлемь|м прило)кением к 
"^"''"*Ё*у 

договору. |[еренень о6ъектов |{отребителя с указанием адресов' для

>нергоснаб)кения которьгх осуществляется поставка электроэнергии по настоящему договору' перечень мест

установки приборов учета электроэнергии (электросчетчико").'' .,*д'й точке учета, величинь| потерь в элементах

эети при установке приборов учета '" , * .р''"це балансов'." р*д"'' (п'5'3' настоя1цего договора)' применяемь!е на

цат зак.,т!очени'1 наотоящего договора' указань! в |1рилох<ении $э 2 к настоящеп[у договору'

2. [1рава и обязанности |[1

2.1. гп обязуется:
2.1.1. Фбеспечивать подачу электрической энергии |!ощебителго в объемах в нео6ходимом ему количестве'

2'1.2'||ордер}кивать в точке поставки электроэнергии показатели качества электрической энергии (далее по тексц _

пкэ), о.'ределен"ь!е в соответствии с |Ф€1 13109-97'

2.1.3.3акл!очить от соботвенного имени в интересах ||отребителя договор на оказание услуг по передаче

электрической энергии о сетевой организацией (организ,ц""*й) длля обеспечения подш| :::::|:':"кой 
энергии по

настоящему договору (Аополгтительное согла1]1ение к соответствующему договору с сетевой "р:"::'^1::т''':9
оказании услуг по передаче электиче"!'й эн*р."и |[ощебител}о _ если договор межА} [|1 и сетевой организациеи

об оказании уо'уг по передаче электической энергией рке закп}очен на момент подписани'1 наотоящего договора)'

2.|'4. 3акл!очить от соботвенного имени " ""'"р""'* 
11отре6ителя договорь1 с вь1полн'1}ощими ооотве?ствутощие

видьт работ (уолуг) оубъектами электроэнергетики на оказание ус'уг по оперативно_диспетчерокому управлени}о и

на оказание инь1х услуг, неразрь1вно свя3аннь1х с процесо'* 
",*б*"'ия 

электрической энергией'

|[отребителя признанной им по

2


