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|!отребитель \-2203
!{атегория по присоединенной мощности энергопри}1има!ощих установок мен€е 670кБА
11аличие технологическойаварийной брони [1ет Баличие социально-значимь|х о6ъектов Ёет
1(атегория наде}(ности энергоснабх<ения 3
\4инистерство (ведомство)

(код
(код

Ф(Б3д)

8(|{8)

Фтрасль
инн 5504232154 / кт1п 550401001
}Фриди9еский адрес 64401 0, г.Фмск, ул.0мская, |! 4|2 | ул.Б.!мельпгпцкого, 4271
|{очтовьтй адрес 644|22, г.Фмск, ул.5-й Арм*:и' 2 офис 1

10.32-|
о9470476

Адрес эл.почть{
Финансирование €амофинансирование
[лавнь:й ишкенер
[лачньлй бухгалтер
[лазнь:й энергетик
!елефонь:: приемтлой 8-9б1_883-18-14 гл.энергетика 8-961-883-18-14 бухгалтерии
Расчетньтй очет 40703810307000438319
€ибгпрский филиал 3акрь:того акц!|онер}!ого общества ''Райффайзенбанк'' в г.Ёовосибирске
1{ор. снет 30101810300000000799
Бик 045004799

||онятия, испс|льзуемь!е в настоящем дог0воре

:

€етевая организация _ коммерческая организация' владе}ощая на праве собственности или ином законном

основании объектами электросетевого хозяйства, основнь|м видом деятель}{ости которой является оказание услуг по

передаче электрической энергии по электрическим сетям' осущеотвл9ние мероприятий по технологическо]!{у
присоединени[0, а также оператив}.{о_диспетчерскопц управлени}о оборуАоват"|ием электросетевого хозяйства и
.р""'"д'*,"нной сети, в том числе и устройствами противоаварийной автоматики' установленнь!ми у |[отребителя.
}очка поставки - место в электричеокой сети, находящееоя на границе балансовой принадлежности
энергопринима}ощих устройств |1отребителя и явля!ощееся местом исполнения обязательства по поставке
элек'ри1еокой энергии 14 оказани}0 услуг' используемь|м - для определения объема взаимнь{х обязательств
|[отребителя :то договору энергоснабх(ения' оказания услуг по передаче
[арантирутощего поставщика
'1
электрииеской энергии., и услуг' оказание которь1х является неотъемлемой часть}о процесса снабэкения
электрической энергией.
переданпт) _ степень использования заявленной договорной мощности по времени (по
Рехсим работьп (потреблег!ия'
году' месяцу' суткам с почасовой разбивкой, ре)ким ра6они#вь1ходнь1х дней и пр.).
||рисоединенная мощность _ оуммарная присоединенная мощность принадле)кащег0 |{отребител}о }|а праве
соботвенносту! у1]114 ин0м законном основании энергоприн}'ма!о1цего оборуловани'!'
йньте используемь|е в настоящем договоре понятия име}от значение, определенное Федеральнь1м законом ''Фб
электроэнерг9тике'' }ф 35_Ф3 от 26.03'2003 г', Фсновньтми поло)кениями функционирования розничнь{х рь!нков
электринеской энергии (утв. |]остановленттем |{равительства РФ }'{ч442 от 04.05'2012г.), ||равилами
недискриминационн0го доотупа к услугам по передаче элекщической энергии и оказания этих услуг [гтв.
|1оотановлением |1рав:,ггельства РФ }|ч 861 от 21 '12.2004 г.), иньтми нормативнь|ми правовь|ми актами.

Фткрьптое акцшонерпое обш!ество ''1\{еэкрегшопаль[!ая распределительная с€тевая ком||а!1ия €ибхтри'',
име}уемос в дальнейтшем ''|арантирупогший поставщик'' (далее по тексц ''''''), в лице зап[естштеля директ0ра
шо ''0мскэплергосбьпт'' филиала оАо <мРск €ибири>> - <<Фмскэнерго> по коммерческим вопр0сап[
Барап.пова 1Фршя Алексеевйпа, действу|ощего на основании доверенности .}& 11/1 от 01.02.2013г.' и

1оваришдество собственников )|(илья''0мска я'|14/21|,
в дальнейш:]ем ''|!отребитель'', в лице председателя )(орош:авина Басилия

именуемое
дейотвутощего на основании 9с1ава, совмеотно именуемь1е ''€торонь:'',
ни)кеследу|ощем:

Ёиколаевича'
закл}о9или настоящий договор о

