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|{ри несоблюдении установлен}!ь|х настоящим пунктом сроков уведомлени'{' замене приборов г{ета ''', ,а'Ё?5
;:ж':"ж:::::т::::у^:#т::у.-: :].т.'"'" 'рЁд.''вителя 

[|1, поще6ленный объей ,'"*''''""'.",1период с момента последней проверки приборов у''Ё'' ,,, схемь| электроснабэкения предприятия с6езунетньлм.
4'2'3' 96еспечить исправное состояние технических средств учета электрической энергии и мощности' находящихсяна балансе и обслу:кивании у |1ощебителя' и.'*рй'й'' приборов учета, находящихся на территории и впомещении |[отребителя' принадле)кащих сторонним организациям.4'3' 11ри установке расчетнь!х приборов учета электрической энергии не на границе балансовой г1ринадлех(ностиэлектросетей' объем принятой в электрические оети электрической энергии корректируется о учетом нормативнь|хпотерь электринеской энергии' возника}ощих на участке сети от границь! б-',"о"'й принадле)кностиэлектрических сетей до места установки прибора )д|ета, граница ответственнооти определяется актом л}4000017085от 25.01 .2012г, являтощимоя прило)кенцем к настоящему договору.4'4' |!ри нару1шении охем и средотв учета по вине |,лотребителя (срьтв пломб, превь!1шение ме)кповерочногоинтервала средств учета, механические поврех(дения' изменение схем подк.]1}очения, безулетное элекщопотреблениеили факт хищения элекщоэнергии) [|[ имеет право производить расчетьт за потребленну|о электрическук) энерги}о,исходя у!з величинь! разре1шенной договорной мощности или установленной м'щ"о"'й токоприемников|1отребителя о учетом числа часов их работь: в сутки ("' '" менее 12 насов), с дать1 предь|дущей конщольнойпроверки технического состояния приборов у{ета |1отребителя.
|[ри непредоставлении 0тчета ' ,'щ"б'.Ёной электр''!щ.'', в порядке и в сроки' предусмотреннь1е п. 4'2.7настоящего договора' при времен!{ом нару|'шении г.ета не по вийе |!отребителя, р'',"'", за потребленну}оэлектрическу}о энерги|о производятся по среднесуточному расходу электрической энергии предь|дущего периода'|1ри этом период расчета по среднесугочному расходу электроэнергии не дош{(ен превь!!|]ать 'одного расчетногопериода' после истечеяш'{ которого, расход электроэнергии определяетея [|{, исходя из величиньт разре:леннойдоговорной }'|ощности или установленной ''щ,'''', й',р""*''иков и числа часов работь: токоприемников, досообщения показаний приборов учета, без последу}ощего перераочета.4'5' гп вправе проводить проверки собл*оден'я |1отребйтелем условий настоящего договора, определя}ощихп0рядок учета поставляемой элекщической энергии' ' ''.*" на]!ичия у |1ощебителя основа ''й 

'д," 
потребленияэлектричеокой энергии.

5. !1орядок расчетов за электроэнергик)
5'1 Раочеть| за электричеоку}о энерги!о (мощность) и услуги по передаче электрической энергии производятся потарифам, изменя1ощимся в течение действия договора.
5.2. Расчетнь|м периодом является календарньтй месяц.
5'3' Расчет за электроэнерги}о (''щ*''с.") и услуги по передаче электрической энергии' надбавки и налоги'установленнь|е законодательством, производится по платех(нь!м документам' вь|ставляемь:м [|! в банк |{отребителя8_1 1 числа месяца, следу}ощего за расчетнь|м. |{отреб:*гель обязуется обеспечить заранее данньтй акцептньлйпорядок перевода дене)кнь|х средств с его расчетного счета в счет плате>кей по настоящему договору (в т.н.предоставить в банк заранее даннь:й акцепт плательщика для перевода дене)кнь|х средств по требовани}о [|| сосвоего расчетного счета на раснетньлй оиет [|[; зак'!|очить соответству}ощее дополнительное согла1пение к договорубанковского счета' а так)ке письменно уведомить банк о сроках расчетов' предусмотреннь!х настоящим договором исообщить банку инь|е сведен|1я для осуществлени'{ перевода дене)кнь1х средств в лользу [|! по вь|ставленнь!м имтребованиям; пред0ставить [|| копии документов' лодтверщд:||ощих иополнение этого обязательства (либосоответотву|ощу}о справц банка). .{анное обязательство доля{но бьтть исполнено |1ощебителем в 15_ти дневнь:йсрок с момента зак'']}очения настоящего договора и доля(но исполняться всякий раз при зак.]т1очении нового договорабанковского счета' Б сщгч29 отсутствия раочетного снета |[ощебитель (:т:и его полномочнь:й представитель подоверенности) _ до 8 числа месяца' оледу|ощего за расчетнь1м, пол).чает на руки у [|[ плате)кнь|е документь! наоплац стоимости фактияески потребленной энергйи и не позднее трех рабонйх дней с момента полученияплате)кнь|х документов оплачивает дене)кнь|9 средства в кассу [|!.5'4' в слу{ае несвоевременного осуществленйя ||отребителем раочетов' [|{ вправе без вьтставления т1латежнь[хтребований обратиться в Арбитрахснь:й суА 

" 
.'р"д"й"'ением исковь!х материа'1ов о взь!скании задол)кенности иначислять |1отребител!о пени в ра:}мере 1/300 ставки рефинансированР{.'{ цБ РФ от невь!плаченной в срок суммь| закаэкдьлй день просрочки' начиная оо дня, следующего за днем' до насцпления которого соглаоно условиям договора|1отребитель обязан бьлл осуществить плате}1(' по день фактинеЁко.' ".!'''"ния |{отребителем дене)кногообязательства вкл}очительно'

5'5' .(атой оплать| считается дата поступления дене)кнь!х средств на расчетньгй счет или в кассу [|[.5'6' €уммь| г|роизведеннь|х !ш|ате)кей направля1отся в пога|пение обязательств |{ощебителя по оплате электринескойэнергии' надбавок и н'ш!огов' а также начисленнь!х в ооответствии с условиями договора пени' в соответствии сустановленной ст' 3\9 [раяцанского кодекса РФ очередность}о. |1огаптение обязательств производится в


