
ДОГОВОР № *& /&  
оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

г. H a.jj- г и и  « # / »  /О /  20Иг.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» (далее - ОАО «МРСК Северного Кавказа»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кабардино-Балкарского филиала ^ ■

действующего на основании доверенности ___________________ , с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора

действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по 
передаче электрической энергии Заказчику путем осуществления комплекса 
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 
электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 
Исполнителю на праве собственности или иных установленных действующим 
законодательством основаниях, с учетом технических возможностей сетей Исполнителя.

Исполнитель оказывает услуги цо передаче электрической энергии Заказчику в 
согласованных объемах, но не более присоединенной мощности, а Заказчик оплачивает 
услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Заказчик и Исполнитель в отношениях по настоящему договору 
руководствуются действующими: Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами РФ, 
постановлениями Правительства РФ, Правилами недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилами оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного периода (Правилами ОРЭ), Правилами 
розничного рынка электрической энергии переходного периода, решениями 
государственного органа по регулированию цен (тарифов), другими нормативными 
документами, вступившими в законную силу.

1.3. Перечень объектов межсетевой координации, распределение полномочий сторон 
по изменению эксплуатационного состояния объектов входящих в перечень объектов 
межсетевой координации, порядок взаимного уведомления сторон о действиях, которые 
могут иметь последствия для технологических режимов функционирования объектов 
электросетевого хозяйства сторон, в том числе порядок согласования и взаимного 
уведомления о ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевого 
хозяйства, порядок взаимодействия сторон договора при возникновении и ликвидации 
технологических нарушений в работе принадлежащих сторонам объектов электросетевого 
хозяйства определяется в Приложении 6, утвержденном в установленном порядке 
уполномоченными представителями сторон.

1.4. Приложения 1,2,3,4,5,6 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности и права Заказчика



2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять от Исполнителя на границе балансовой принадлежности электрических сетей 
Исполнителя и Заказчика (Приложения 2, 3) электрическую энергию и мощность в 
обусловленных настоящим договором объемах (Приложение 1).
2.1.2. Представлять Исполнителю не позднее 1 апреля текущего года заявку на очередной 
год на плановые годовые объемы передачи электрической энергии и мощности суммарно по 
всем точкам присоединения с разбивкой по месяцам, кварталам, с распределением указанной 
величины по каждой точке присоединения и уровням напряжения, в отношении которой было 
осуществлено технологическое присоединение в установленном законодательством РФ 
порядке (Приложение 1).
2.1.3. Соблюдать предусмотренный договором режим потребления электрической энергии 
(мощности). Не превышать заявленную мощность по каждой точке присоединения в 
нормальных режимах. При ремонтных и послеаварийных режимах допускается увеличение 
потребления мощности сверх заявленной (за счет перевода нагрузок с одного фидера на 
другой) по части точек присоединения. В случае необходимости увеличения мощности в 
связи с технологическим присоединением энергопринимающих установок потребителей 
услуг к сетям Заказчика, направлять Исполнителю заявку, предусмотренную «Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг от 27.12.2004 № 861.
2.1.4. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и 
мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные 
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества 
электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического 
присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств.
2.1.5. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и 
оперативно-диспетчерского управления.
2.1.6. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным 
оператором 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.
2.1.7. 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 значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, 
установленные Приказом Минпромэнерго от 22.02.07 № 49. Значения коэффициентов 
реактивной мощности определяются суммарно по всем точкам присоединения, получающих 
электрическую энергию по нескольким линиям от одной подстанции на основании данных о 
почасовом потреблении реактивной энергии, учтенной средствами учета, установленными в 
точках присоединения (Приложение 3).

В случае, отклонения от установленных Приказом Минпромэнерго от 22.02.07 № 49 
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, Заказчик оплачивает 
услуги по передаче электрической энергии с учетом повышающего коэффициента, 
устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования



тарифов, за исключением случаев, когда отклонение явилось результатом соглашения 
Сторон или выполнения команды системного оператора.

2.1.8. Ежегодно по заданию Исполнителя (сформированного на основании соответствующего 
задания системного оператора) разрабатывать графики аварийного ограничения. Выполнять 
требования Исполнителя об ограничении режима потребления в соответствии с 
утвержденными графиками ограничения (временного отключения) потребления 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.
2.1.9. Представлять Исполнителю технологическую информацию (однолинейные 
электрические схемы с указанием характеристик оборудования, схемы устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах 
работы оборудования). Вышеуказанная информация (кроме однолинейных электрических 
схем) должна предоставляться по запросу в течение 10-ти дней со дня его получения. 
Однолинейные электрические схемы ежегодно в срок до 15 января (по состоянию на 1 января 
текущего года).
2.1.10. Информировать Исполнителя об аварийных ситуациях на энергетических объектах 
Заказчика, плановом, текущем и капитальном ремонте на них в порядке определенном 
«Положением о взаимоотношениях оперативного персонала Исполнителя и Заказчика».
2.1.11. Информировать Исполнителя об объеме участия в автоматическом либо 
оперативном противоаварийном управлении мощностью, а также о перечне и мощности 
токоприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами 
противоаварийной автоматики.
2.1.12. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя в 
пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии, 
находящихся на балансе Заказчика.
2.1.13. Обеспечить присутствие уполномоченных представителей Заказчика, для 
совместного снятия показаний средств коммерческого учета, для оформления Интегрального 
акта первичного учета переданной (принятой) электрической энергии (Приложение 4).
2.1.14. В установленные сроки после согласования с Исполнителем обеспечивать поверку, 
установку и замену средств коммерческого учета электрической энергии в соответствии с 
Приложением 3, не находящихся на балансе Исполнителя.
2.1.15. В случае получения от Исполнителя уведомления о приостановлении или 
прекращении оказания услуг по передаче электрической энергии, уведомить своих 
Потребителей и принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, 
обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования.
2.1.16. В течение 10-ти дней с момента заключения настоящего договора представить 
Исполнителю копии подписанных Актов аварийной и технологической брони и информацию 
о категории надежности электроснабжения по потребителям услуг Заказчика с указанием 
линий, по которым они получают электрическую энергию.
2.1.17. Принимать счета на оплату планового количества передачи электрической 
энергии, выставленные Исполнителем, в объеме, сроки и порядке, установленные в разделе 6 
настоящего договора.
2.1.18. В течение 3-х рабочих дней с момента получения от Исполнителя Интегрального 
акта первичного учета переданной (принятой) электрической энергии (Приложение 4), Акта 
об оказании услуг по передаче электрической энергии (Приложение 5), рассмотреть их, 
подписать и направить в адрес Исполнителя,



2.1.19. Принимать счета на оплату услуг по передаче электрической энергии, 
предъявленные Исполнителем и производить их своевременную оплату в объеме, сроки и 
порядке, установленные в разделе 6 настоящего договора.
2.1.20. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Изменять количество подлежащей передаче электрической энергии (мощности) в 
порядке, предусмотренном п.п. 2.1.3. настоящего Договора.
2.2.2. Заявлять Исполнителю об ошибках, обнаруженных в платежном документе. 
Заявление об ошибке в платежном документе не освобождает Заказчика от обязанности 
оплатить выставленный платежный документ, в срок, установлений настоящим Договором. 
При обнаружении в платежных документах ошибки в банковских реквизитах, денежные 
средства перечисляются Заказчиком в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем 
Договоре.
При обнаружении ошибки в платежном документе либо в случае несвоевременного 
получения Заказчиком счетов на оплату услуг Исполнителя, оплата производится Заказчиком 
путем перечисления Исполнителю денежных средств в размере и сроки, указанные 
настоящим Договором.
2.2.3. Требовать поверки и замены, находящихся на балансе Исполнителя расчетных 
приборов учета при обнаружении их неисправности. По согласованию с Исполнителем 
устанавливать в точках приема-передачи электроэнергии и мощности Заказчика приборы 
учета, расширяющие возможности и (или) качество учета.

3. Обязанности и права Исполнителя

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить передачу по сетям Исполнителя электрической энергии (мощности) 
Заказчику в пределах заявленной мощности, до границ балансовой принадлежности 
Заказчика в соответствии с согласованными объемами (Приложение 1) и параметрами 
надежности с учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств 
Заказчика.
Качество и иные параметры передаваемой электроэнергии должны соответствовать 
техническим регламентам и иным обязательным требованиям (ГОСТ 13109-97).
3.1.2. Организовать ежемесячное снятие показаний средств коммерческого учета 
(Приложение 3) по состоянию на 24-00 часа последних суток календарного месяца 
(расчетного периода), в присутствии полномочных представителей Заказчика, и 
сформировать Интегральный акт первичного учета переданной (принятой) электрической 
энергии (Приложение 4).
При отсутствии представителей Заказчика, самостоятельно обеспечить сбор указанной 
информации, с составлением Интегрального акта первичного учета переданной (принятой) 
электрической энергии (Приложение 4). При отсутствии представителя Заказчика при снятии 
показаний средств коммерческого учета, либо при не подписании представителями Заказчика 
соответствующего Интегрального акта первичного учета переданной (принятой) 
электрической энергии, к расчетам принимаются данные Исполнителя.
3.1.3. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях на энергетических объектах 
Исполнителя, плановом, текущем и капитальном ремонте на них в порядке определенном 
«Положением о взаимоотношениях оперативного персонала ...».



3.1.4. Уведомить Заказчика о приостановке или прекращении оказания услуг по передаче 
электрической энергии по электрической сети Исполнителя по решению уполномоченного 
органа исполнительной власти по технологическому надзору о неудовлетворительном 
состоянии энергопринимающего устройства (энергетических установок) Заказчика, 
угрожающих аварией или создающих угрозу жизни и безопасности, в течение 3-х дней с даты 
принятия такого решения, но не позднее, чем за 24 часа до введения указанных мер.
3.1.5. Не производить приостановление или прекращение оказания услуг по передаче 
электроэнергии в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
Исполнителем такого решения, устранены до даты, указанной в уведомлении.
3.1.6. В срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за расчетным направить 
Заказчику сформированные и подписанные Исполнителем: Интегральный акт первичного 
учета переданной (принятой) электрической энергии (Приложение 4), Акт об оказании услуг 
по передаче электроэнергии (Приложение 5), за истекший календарный месяц.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Применять при возникновении аварийных ситуаций в системе электроснабжения 
графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии 
(мощности), а также применять системную противоаварийную автоматику согласно п.п. 
182-198 Правил розничного рынка электрической энергии переходного периода.
3.2.2. Участвовать в проведении расследований технологических нарушений
нормального режима работы на энергообъектах Заказчика, питающих потребителей услуг 
Заказчика.
3.2.3 Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по снятию 
показаний приборов учета электроэнергии (мощности) и формированию данных об объемах 
переданной (поставленной) за расчетный период электроэнергии и пр. При этом Исполнитель 
несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц при выполнении указанных 
обязательств.
3.2.4. Приостановить полностью или частично оказание услуг по передаче электрической 
энергии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ.
3.2.5. Беспрепятственного доступа в любое время суток к приборам учета и системам
коммерческого учета, находящихся на балансе и обслуживании Заказчика.

4. Взаимные обязанности сторон

4.1. Стороны обязуются, при исполнении настоящего Договора:
- Соблюдать требования оперативно - диспетчерского (технологического) управления 
процессом передачи электрической энергии (мощности), в соответствии с действующими 
правилами и технологическими регламентами.
- В соответствии с балансовой принадлежностью оборудовать точки присоединения 
средствами измерения электрической энергии, в том числе измерительными приборами, 
соответствующими требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
- Обеспечить учет передаваемой (принимаемой) электрической энергии в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к коммерческому учету.
- Обеспечить работоспособность средств коммерческого учета и соблюдение в течение всего 
срока действия данного договора эксплуатационных требований к ним, установленных 
уполномоченным органом по техническому регулированию, метрологии и изготовителем.
- Нести ответственность за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, 
которые определены их балансовой принадлежностью и фиксируется в Приложениях 2 и 3.



4.2. Обеспечивать участие полномочных представителей при снятии показаний, проведении 
любых работ по обслуживанию средств учета, составлении и подписании соответствующих 
актов, а также совершении любых иных действий при исполнении настоящего договора. 
Беспрепятственно допускать полномочных представителей Сторон в пункты контроля и 
учета количества и качества переданной электрической энергии
4.3. Обслуживание, контроль технического состояния, замена неисправных приборов 
коммерческого учета и другого электрооборудования осуществляется в соответствии с 
границами ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных и 
кабельных линий электропередач, приборов учета электрической энергии, установленными 
Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и в 
присутствии заинтересованной Стороны.

5. Коммерческий учет электрической энергии

5.1. Учет количества электрической энергии, переданной Исполнителем Заказчику по 
настоящему Договору, определяется на основании суммирования количества всей 
электрической энергии, учтенной средствами учета, установленными в точках передачи 
(Приложение 3) за расчетный период.
5.2. Снятие показаний средств коммерческого учета, указанных в Приложении 3 
производится уполномоченными представителями Исполнителя в присутствии 
уполномоченных представителей Заказчика.

Списки уполномоченных представителей Заказчика утверждаются приказом 
руководителя Заказчика и предоставляются Исполнителю в течение 7 дней с момента 
заключения настоящего договора. При исполнении настоящего Договора, по мере 
необходимости, списки могут быть скорректированы в установленном порядке.
5.3. При установке расчетных приборов коммерческого учета (Приложение 3) не на границе 
балансовой принадлежности электрических сетей, количество учтенной ими электрической 
энергии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электрической энергии на участке 
сети от места установки средств коммерческого учета до границ балансовой принадлежности 
электрических сетей. Величина потерь определяется расчетным путем и фиксируется в 
Интегральном акте первичного учета переданной (принятой) электрической энергии к 
настоящему Договору.
5.4. В целях защиты расчетных средств учета электрической энергии от 
несанкционированного доступа Стороны устанавливают пломбировочный материал на 
клеммных крышках приборов коммерческого учета, выходных зажимов измерительных 
трансформаторов тока и напряжения, переходных клеммных цепей, дверцах отдельно 
вынесенных шкафов со средствами коммерческого учета электрической энергии и системами 
АСКУЭ и иных местах опломбирования, определенных конструкций приборов, способом его 
установки, а также действующей нормативно-технической документацией.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц. Временем 
начала расчетного периода считается 00-00 часов первых суток расчетного периода, временем 
окончания - 24-00 часа последних суток расчетного периода.



6.2 Количество передачи электрической энергии и мощности, подлежащее передаче 
Заказчику по сетям Исполнителя за соответствующий календарный месяц определяется 
Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору.
Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии в расчетном периоде 
производится по индивидуальному тарифу, утвержденному органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов.
Стоимость услуг Исполнителя определяется как произведение величины фактического 
объема сальдированного перетока на индивидуальный тариф, утверждаемый органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов указанного индивидуального тарифа в период 
действия договора не требует внесения изменений в договор, а измененный индивидуальный 
тариф применяется со дня его установления.
6.3. Периоды платежей по настоящему договору устанавливаются: с 01 по 07, с 08 по 14, с 15 
по 22, с 23 по последнее число каждого календарного месяца. Временем начала периода 
платежей считается 00-00 часов первых суток периода платежей, временем окончания - 24-00 
часа последних суток периода платежей.
Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии за каждый из 4-х периодов 
платежей определяется как произведение 1/4 плановых объемов электрической энергии в 
календарном месяце (приложение 1) на тариф, утвержденный уполномоченным 
государственным органом (Государственным комитетом по тарифам в 
Кабардино-Балкарской Республики).
6.4. Исполнитель до начала расчетного месяца выставляет Заказчику счет на оплату услуг 
исходя из заявленных объемов электроэнергии, указанных в Приложении 1 к настоящему 
Договору.
6.5. Оплата за передачу обусловленного договором количества электрической энергии 
производится Заказчиком на условиях п. 6.3. на основании счета Исполнителя перечислением 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее банковского дня, 
соответствующего дню начала платежного периода, за который производится оплата.
6.6. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
Если срок платежа приходится на первый выходной (праздничный) день, оплата 
производится в последний рабочий день, предшествующий выходному дню, если на 
последующие выходные (праздничные) дни, оплата производится в первый рабочий день 
после выходного дня.
6.7. Учет количества фактически переданной электрической энергии за календарный месяц 
(расчетный период), производится на 24-00 часа последних суток календарного месяца. 
Формирование и подписание двухсторонних: Интегрального акта первичного учета 
переданной (принятой) электрической энергии, Акта об оказании услуг по передаче 
электрической энергии, осуществляется по формам Приложений 4, 5, в порядке и сроки, 
согласно условиям настоящего Договора.

На основании Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии (Приложение 
5), Исполнитель выставляет счет-фактуру Заказчику на оплату услуг, оказанных в расчетном 
периоде.
6.8. При неполучении Исполнителем от Заказчика в установленные настоящим договором 
сроки подписанного Заказчиком экземпляра Интегрального акта первичного учета 
переданной (принятой) электрической энергии за отчетный месяц с разбивкой по каждой 
подстанции и Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии, либо 
документально мотивированного отказа от их подписания, соответствующие Акты считаются 
принятыми Заказчиком без замечаний, услуги оказанными и подлежащими оплате в полном 
объеме.



6.9. До 10 числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик производит окончательный 
расчет за фактически оказанные услуги Исполнителя, на основании подписанного сторонами 
Акта об оказании услуг по передаче электроэнергии и мощности и выставленной 
Исполнителем счета-фактуры.

В случае если на основании выставленного счета Заказчик произвела платеж, размер 
которого превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг за расчетный 
месяц, и отсутствует задолженность Заказчика по настоящему Договору за прошлые периоды 
платежа (за исключением задолженности, по которой достигнуто соглашение о порядке ее 
погашения), сумма превышения засчитывается в счет оплаты следующего платежа.
6.10. Сверка расчетов по факту оказания услуг и их оплаты в расчетном периоде 
производится в течение 5-ти дней после истечения срока окончательного расчета, с 
подписанием двустороннего Акта сверки расчетов переданной и оплаченной электроэнергии. 
Если день составления и подписания Акта сверки расчетов приходится на выходной либо 
праздничный день, сверка расчетов производится в первый рабочий день после выходного 
дня.
6.11. Для подписания актов снятия показаний, оказания услуг, сверки расчетов и получения 
счет-фактуры, Заказчик обязан направить полномочного представителя к Исполнителю.

7. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии

7.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами РФ.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств по 
оплате услуг Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего договора, Заказчик 
обязуется уплачивать Исполнителю проценты за пользование чужими средствами в 
соответствии со ст. 395 ГКРФ.
8.3. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора и осуществление технологического присоединения к сетям Заказчика.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 
настоящего Договора и препятствующими его выполнению.
8.5. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 
В этом случае по требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, 
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При 
невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами, сроки их исполнения 
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы.



8.6. В случае отсутствия, Актов разграничения балансовой принадлежности электрических 
сетей и эксплуатационной ответственности сторон, до оформления Заказчиком указанных 
актов и однолинейных схем электрической сети, Заказчик несет всю ответственность перед 
Потребителем за некачественно оказанную услугу по передаче электрической энергии в 
границах сети Заказчика. При этом рассмотрение претензий и работу по их урегулированию 
осуществляют Заказчик и Потребитель без привлечения Исполнителя.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2012 года и действует до 31 декабря 2012 
года.
9.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год с изменением 
Приложения 1, если за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявления одной 
из Сторон о расторжении Договора, изменении его условий или заключения нового Договора.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 
сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, 
по телеграфу, факсу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам сторон с 
распиской о получении.
9.4. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
обязательны для сторон с момента вступления их в силу, при этом стороны в течение 1 месяца 
с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, обязаны 
привести положения настоящего договора в соответствие.

10. Заключительные положения

10.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении 
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из 
содержания настоящего Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат 
разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия настоящего 
Договора и в течение трех лет после его окончания.
10.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств в 
рамках настоящего договора по снятию показаний приборов учета электрической энергии 
(мощности) и формированию данных об объемах переданной (поставленной) за расчетный 
период электроэнергии. В том числе подписания Интегрального акта первичного учета 
переданной (принятой) электрической энергии по границам балансовой принадлежности 
Сторон.
10.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны примут все меры для разрешения споров, возникших в связи с исполнением 
настоящего договора путём переговоров.
В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего договора Сторона, 
выразившая несогласие, направляет мотивированную претензию с приложением 
обосновывающих документов. Срок ответа на претензию - 15 рабочих дней с момента ее 
получения. Ответ должен быть мотивированным с приложением обосновывающих 
документов.
10.5. Все неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или 
действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской 
Республики.



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

10.7. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения

1. Объемы передаваемой по сетям Исполнителя электроэнергии и мощности.
2. Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности Сторон.
3. Перечень точек коммерческого учета на границе балансовой принадлежности Сторон.
4. Форма «Интегральный акт первичного учета переданной (принятой) электроэнергии».
5. Форма «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности».
6. Перечень объектов межсетевой координации.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон


