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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 611616 
(контракт на энергоснабжение организации, финансируемой 

за счет средств краевого бюджета)

г.Ставрополь « / / » 2 0 1  £  г.

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем 
«Гарантирующий поставщик», в лице директора Ставропольского отделения «Горэлектросети» ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» Локтионова Петра Викторовича, действующего на основании доверенности № 
01-10/378 от 30.12.2015г., с одной стороны, и Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № 1" города 
Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице главного врача Порфириадис Михаила 
Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 

(мощности), а также путем заключения договоров с третьими лицами оказывать услуги по передаче 
электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию 
(мощность) и оказанные услуги, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления 
электрической энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением электрической энергии.

Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
1.2. Дата и время начала исполнения обязательств по настоящему договору: с 00 часов 00 минут 

« 01 » января 2017 года.
В случае заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается настоящий договор, 
исполнение обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору осуществляется с даты 
подписания сетевой организацией и Потребителем акта о технологическом присоединении 
соответствующих энергопринимающих устройств.

1.3. Приложения 1-16 к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), а также путем 

заключения договоров с третьими лицами оказывать услуги по передаче электрической энергии и 
услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии.

2.1.2. Урегулировать в интересах Потребителя отношения с сетевой организацией по передаче 
электрической энергии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом 
снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Предоставлять Потребителю акты приема-передачи электрической энергии, счета на 
оплату электрической энергии, а после опубликования нерегулируемых цен -  счета-фактуры.

2.1.4. Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Потребителя, указанных в п.
3.2. договора.

2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по договору путем введения частичного или 

полного ограничения режима потребления электроэнергии с соответствующим уведомлением по 
основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2.2. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических 
режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и 
мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования 
и в иных чрезвычайных ситуациях производить ограничение или временное отключение потребления 
электрической энергии в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной 
автоматики.
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2.2.3. Производить временное отключение потребления электрической э— 
согласования с Потребителем и без соответствующего его уведомления вплоть до урсе-- —ас., 
брони (Приложение № 6), в случае необходимости принятия неотложных мер по предо~: = _т- 
ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом после :ы_ 
всех необходимых переключений.

2.2.4. Согласовывать передачу принятой Потребителем электрической энерги.- 
присоединенную сеть другому лицу.

без
-ой

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Поддерживать на границе балансовой принадлежности ПКЭ, соответствующие 

требованиям ГОСТа 32144-2013.
3.1.2. Незамедлительно, в тот же день по телефону и письменно, сообщать Гарантирующему 

поставщику и сетевой организации об авариях на энергетических объектах потребителя, связанным с 
отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о пожарах, в том числе 
вызванных неисправностью электроустановок, о нарушениях схем учета, и неисправностях в работе 
расчетных приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих устройств приборов учета.

3.1.3. Увеличивать максимальную мощность сверх значений, указанных в договоре, только с 
разрешения сетевой организации и после внесения соответствующих изменений в договор.

3.1.4. Производить непрерывный, периодический или эпизодический контроль ПКЭ, 
определяемых работой электроустановок Потребителя, с помощью сертифицированных приборов, 
допущенных в установленном порядке в эксплуатацию, а в случае отсутствия таковых, производить 
контроль с привлечением соответствующих организаций.

3.1.5. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, 
обеспечивающие надежность и экономичность работы электроустановок сетевой организации, 
ремонтных схем и режимов, а также требования в условиях предотвращения и ликвидации 
технологических нарушений в строгом соответствии с распределением оборудования по способу 
оперативно-диспетчерского управления (ведения).

3.1.6. Выполнять команды сетевой организации, направленные на введение ограничения 
режима потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе 
систем энергоснабжения, при выводе электроустановок сетевой организации в ремонт, а также в иных 
установленных законодательством РФ и условиями настоящего договора случаях.

3.1.7. Обеспечить оснащение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, приборами учета, а также обеспечить допуск 
установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.1.8. Обеспечивать:
- выполнение действий, обеспечивающих функционирование приборов учета в соответствии с его 
назначением на всей стадии с момента допуска приборов учета в эксплуатацию до выхода из строя, 
включающих в том числе осмотры приборов учета, техническое обслуживание и проведение 
своевременной поверки;
- сохранность и целостность приборов учета,
- сохранность пломб и (или) знаков визуального контроля,
- снятие и хранение показаний приборов учета;
- своевременную замену приборов учета;
- проведение в порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений, 
периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через 
измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных 
трансформаторов.

3.1.9. Обеспечивать, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, 
беспрепятственный допуск уполномоченных представителей гарантирующего поставщика и сетевой 
организации, по служебным удостоверениям в соответствии с режимом работы Потребителя, к 
приборам учета электроэнергии, установленным в электроустановках Потребителя для контрольного 
снятия показаний, а также в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением 
установленных режимов передачи электроэнергии, проведения замеров по определению качества 
электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте установки, а также к 
электроустановкам Потребителя, в целях полного или частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии.

3.1.10. В случае намерения демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, 
ранее установленный в отношении принадлежащих ему энергопринимающих устройств, направить 
способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия 
показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его 
демонтажа в адрес сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика.

3.1.11. Соблюдать установленные режимы потребления электрической энергии в соответствии с
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условиями настоящего договора.
3.1.12. Принимать участие в разработке ежегодных графиков аварийного ограничения на 

основании требований сетевой организации в отношении энергопринимающих устройств, находящихся 
на балансе Потребителя, в соответствии с действующим законодательством РФ и согласовывать их с 
сетевой организацией в установленные сроки.

3.1.13. Для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы при возникновении 
аварийного дефицита энергии и мощности безоговорочно выполнять требования о снижении 
потребления электрической энергии и мощности, в особых случаях вплоть до уровня аварийной брони 
(Приложение №6) в соответствии с графиками ограничения потребления и временного отключения 
электрической энергии (мощности).

Потребитель, в соответствии с действующими нормативными актами, обязан вывести нагрузки 
аварийной брони энергоснабжения, не подлежащие отключению, на отдельные линии, обеспеченные 
приборами учета электроэнергии, а также выполнять в установленные сроки предписания органов 
государственной власти, уполномоченных осуществлять энергетический надзор, по совершенствованию 
схемы энергоснабжения.

Исполнение команд по вводу графика ограничений энергоснабжения возлагается на 
уполномоченного представителя Потребителя.

Ю л и  и -ъ /уси *  ̂  А  ,____________ телефон ^  -  /Ь ' -&  X_________ .
3.1.14. Согласовывать с Гарантирующим поставщиком вывод в ремонт электроустановок, через 

которые транзитом передается электрическая энергия другим потребителям Гарантирующего 
поставщика.

3.1.15. В пятидневный срок сообщать Гарантирующему поставщику об изменении банковских 
реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и формы собственности, вида 
деятельности и представлять по его требованию необходимую документацию.

3.1.16. При наличии поддерживать резервный источник снабжения электроэнергией в состоянии 
готовности к использованию в случае возникновения отключений или введения ограничения 
потребления электрической энергии.

Вводить в эксплуатацию собственные независимые резервные источники электроснабжения 
только при наличии справки о выполнении технических требований на их присоединение и акта 
допуска в эксплуатацию.

3.1.17. Ежемесячно, в срок до 1 числа, месяца, следующего за расчетным, а также дня, 
следующего за датой расторжения договора, передавать сетевой организации и (или) гарантирующему 
поставщику показания расчетных приборов учета, расположенных в границах балансовой 
принадлежности Потребителя, с использованием телефонной связи, электронной почты или иным 
способом, позволяющим подтвердить факт получения, а также в течение 3 рабочих дней обеспечить 
предоставление в письменной форме акта снятия показаний расчетных приборов учета и акта 
первичного учета электрической энергии, а в случае, если потребитель выбрал для расчетов 2-6 
ценовую категории, передает профили нагрузок с приборов учета.

3.1.18. Информировать Гарантирующего поставщика и сетевую организацию о плановых 
(текущих и капитальных) ремонтах на энергетических объектах Потребителя в срок, не позднее 30 дней 
до начала.

Согласовывать предложенные сетевой организацией сроки проведения ремонтных работ на 
принадлежащих сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут 
необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления Потребителя.

3.1.19. В случае, если присоединенная мощность энергопринимающих устройств Потребителя 
составляет более 150 кВт, соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной 
мощности, указанные в Приложении № 9 к настоящему договору.

3.1.20. При отклонении от установленных значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной мощности по соглашению с 
сетевой организацией, оплачивать услуги по передаче электрической энергии в составе конечного 
тарифа (цены) на электрическую энергию с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в 
соответствии с законодательством РФ.

3.1.21. При неисполнении или ненадлежащем исполнении потребителем с максимальной 
мощностью не мене 670 кВт обязанности по соблюдению установленных договором значений 
соотношения потребления активной и реактивной мощности установить и обслуживать устройства, 
обеспечивающие регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги по передаче 
электрической энергии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с учетом 
соответствующего повышающего коэффициента.

3.1.22. В случае, если, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 
Потребителя может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при 
отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления 
о заключении договора или при возникновении после заключения договора оснований для изменения 
ранее составленного акта в порядке, определенном действующим законодательством, Потребитель
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обязан составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и 
(или) аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования 
технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с сетевой 
организацией.

3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Подключать новые электроприемники только после выполнения технических условий, 

обеспечения технологического присоединения и внесения соответствующих изменений в договор.
3.2.2. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в платежном 

документе. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от обязанности 
оплатить в установленный срок платежный документ.

3.2.3. Заключить договор с иной энергосбытовой организацией, при условии выполнения 
обязательных требований действующего законодательства.

3.2.4. Выбирать ценовую категорию, условия почасового планирования, в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ

3.2.5. Привлекать любых лиц для осуществления действий по установке, замене и (или) 
эксплуатации приборов учета при условии выполнения требований к порядку установки, замены и 
эксплуатации прибора учета.

3.2.6. С даты утраты гарантирующим поставщиком его статуса перейти на обслуживание:
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика;
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке при выполнении условий заключения договоров, установленных 
действующим законодательством РФ.

4. УЧЕТ ЭНЕРГИИ, КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
4.1. Учет поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период 

производится на основе измерений с помощью средств (приборов) учета электрической энергии, 
указанных в Приложении № 4 к настоящему договору. В случае непредоставления показаний приборов 
учета или при отсутствии приборов учета, в случаях определенных в настоящем разделе - путем 
применения расчетных способов, предусмотренных настоящим Договором и приложением N 13.

В случае выбора собственниками помещений в многоквартирном доме непосредственного 
способа управления или принятием гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, 
количество отпущенной Потребителю электрической энергии на общедомовые нужды начисляется 
соразмерно площади нежилого помещения в соответствии с формулой 12 приложения № 2 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011г. № 354. Общая площадь нежилого помещения Потребителя в многоквартирном доме составляет 
/ / / / / г м2.

4.2. Расчетные приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем 
разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в порядке, 
установленном Приложением № 12 к настоящему договору, иметь неповрежденные контрольные 
пломбы и (или) знаки визуального контроля.

4.3. Для учета электрической энергии потребителями подлежат использованию следующие 
приборы учета:

4.3.1. Для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт
- для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже 

приборы учета класса точности 1,0 и выше
- для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше - 

класса точности 0,5S и выше.
4.3.2. Для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
- приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, 

класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления 
электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета;

- приборы учета, позволяющие учитывать реактивную мощность или совмещающие учет 
активной и реактивной мощности и измеряющие почасовые объемы потребления реактивной мощности 
-  класс точности не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса точности используемых 
приборов учета, позволяющих определять активную мощность.

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах 
для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование 
измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) 
приборов учета класса точности 2,0.
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4.4. Используемые на дату заключения настоящего договора приборы учета (измерительные 
трансформаторы) класса точности ниже, чем указано в пункте 4.3. настоящего договора, и (или) 
обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии меньшее 
количество дней, чем указано в пункте 4.3.2. настоящего договора, могут быть использованы вплоть до 
истечения установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов 
учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По 
истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если 
это произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета подлежат замене на 
приборы учета с характеристиками не хуже, чем указано в пункте 4.3. настоящего договора.

4.5. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов 
(энергопринимающих устройств) потребителя и сетевой организации, имеющих общую границу 
балансовой принадлежности. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на 
границе балансовой принадлежности прибор учета подлежит установке в месте, максимально 
приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его 
установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, 
подлежащий использованию для определения объемов потребления электрической энергии одного 
субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) другого смежного субъекта.

В случае если прибор учета, расположен не на границе балансовой принадлежности смежных 
субъектов розничного рынка, то объем потребления электрической энергии, определенный на основании 
показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке 
на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 
принадлежности до места установки прибора учета. Величина потерь определяется расчетным путем и 
фиксируется в Приложениях № 2, №4 к настоящему договору.

4.6. При намерении установить либо заменить ранее установленные систему учета или 
прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, Потребитель обязан 
направить в адрес сетевой организации письменный запрос о согласовании места установки прибора 
учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем 
учета, а также метрологических характеристик прибора учета.

В направляемом запросе должны быть указаны реквизиты и контактные данные лица, 
направившего запрос, включая номер телефона; место нахождения и технические характеристики 
энергопринимающих устройств, в отношении которых будет производиться установка либо замена 
приборов учета; метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип 
прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе 
входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; а также предлагаемые места 
установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных 
комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у 
заявителя таких предложений).

Сетевая организация осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы 
подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также 
метрологических характеристик прибора учета, о чем направляет в адрес Потребителя ответ в течение 
15 дней с момента получения запроса.

4.7. При намерении демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, 
Потребитель обязан направить в адрес сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика 
способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия 
показаний существующего прибора учета (далее в настоящем пункте - заявка), осмотра его состояния и 
схемы подключения до его демонтажа.

Заявка должна содержать следующие сведения: реквизиты заявителя; место нахождения 
энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, номер договора 
энергоснабжения, предполагаемые дату и время осуществления указанных действий, но не ранее 7 
рабочих дней с момента направления заявки, а также контактные данные, включая номер телефона.

В согласованные с потребителем дату и время сетевая организация и (или) гарантирующий 
поставщик осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его 
подключения, о чем составляет акт проверки, в котором фиксирует показания прибора учета, состояние 
демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий. 
Указанный акт подписывается представителем сетевой организации, потребителем и гарантирующим 
поставщиком.

В случае если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик не явились в 
согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы 
подключения перед демонтажем, то Потребитель снимает показания прибора учета, планируемого к 
демонтажу, и направляет их в адрес лица, которому была подана заявка, способом, позволяющим 
подтвердить факт получения. Снятые и переданные Потребителем показания прибора учета 
используются при определении объема потребления электрической энергии по состоянию на дату, когда
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такие показания были сняты.
4.8. Государственная периодическая поверка средств учета производится Стороной, на 

балансе которой находятся средства учета по истечении межповерочного интервала, установленного 
для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора, а также после проведения ремонта 
указанного измерительного оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений.

Результаты поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным клеймом) и 
(или) свидетельством о поверке.

После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и 
допущен в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Информация о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, 
измерительных трансформаторов доводится Потребителю сетевой организацией при проведении 
проверки прибора учета путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета.

4.9. При выявлении неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала 
расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, определение 
объема потребления электрической энергии осуществляется на основании показаний контрольного 
прибора учета, определенных в порядке, установленном Приложение № 15 и указанных в Приложении 
№ 7 к настоящему договору, позволяющего получить необходимые данные для проведения расчетов 
по соответствующей ценовой категории. В случае, если контрольный прибор учета не определен 
условиями настоящего Договора определение объема потребленной электрической энергии 
осуществляется расчетным способом в соответствии Приложением №13 к настоящему договору.

4.10. Фактическая величина мощности, приобретаемая Потребителем в расчетном периоде, 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

Снятие показаний приборов учета производится Потребителем по состоянию на 00 час.00 мин. 01 
числа месяца, следующего за расчетным и оформляется в виде акта первичного учета по форме, 
установленном Приложением № 16 к настоящему Договору, если иное не установлено договором 
энергоснабжения.

При расторжении (заключении) настоящего договора снятие показаний осуществляется по 
состоянию на 00 часов 00 минут дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся по цене, определенной в порядке, 

установленном действующим законодательством.
5.2. В случае, если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, 

изменяющий порядок определения цены по договору стороны с момента введения его в действие при 
осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую 
цену.

5.3. Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической энергии (мощности) по 
нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен публикуются Гарантирующим поставщиком в 
течение 15 дней по окончании расчетного периода, на его официальном сайте.

5.4. В случае, если объем фактического потребления электрической энергии, и (или) 
фактическая цена на электроэнергию (мощность) за расчетный период меньше объема электроэнергии 
(мощности), указанного в п. 5.6. договора, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за 
следующий месяц.

5.5. Оплата за электрическую энергию производится платежными поручениями Потребителя на 
основании счетов Гарантирующего поставщика в следующем порядке:

- до 10 числа расчетного месяца Потребитель оплачивает 30 % стоимости объема потребления 
электрической энергии, указанного в п. 5.6. договора;

- до 25 числа расчетного месяца Потребитель оплачивает 40 % стоимости объема потребления 
электрической энергии, указанного в п. 5.6. договора;

Фактически потребленная в расчетном периоде электрическая энергия с учетом средств, ранее 
внесенных в качестве оплаты за электрическую энергию и мощность в расчетном периоде, оплачивается 
в срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным.

Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет гарантирующего 
поставщика.

Если срок платежа приходится на первый выходной (праздничный) день, оплата производится в 
последний рабочий день, предшествующий дню отдыха, если на последующие выходные (праздничные) 
дни, оплата производится в первый рабочий день, после дня отдыха.

5.6. Объем потребления электрической энергии (мощности), подлежащий оплате в течение 
месяца, в котором осуществляется потребление, определяется равным объему потребления 
электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период.

В случае отсутствия указанных данных, объем электрической энергии (мощности), подлежащий
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оплате в текущем расчетном периоде, рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности и 
коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.

Стоимость объема потребления электрической энергии в текущем расчетном месяце для 
расчета размера платежей, определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом 
дифференциации нерегулируемых цен.

5.7. Расчетным периодом считается календарный месяц, в котором производится подача 
электрической энергии.

5.8. Сверка месячного количества фактически потребленной электрической энергии 
производится 01 числа месяца, следующего за расчетным, с подписанием акта первичного учета 
электрической энергии.

5.9. Сверка расчетов по факту потребления и оплаты электрической энергии по 
нерегулируемым ценам производится до 18 числа месяца, следующего за расчетным, с подписанием 
двустороннего Акта сверки расчетов потребленной и оплаченной электрической энергии, составленного 
Гарантирующим поставщиком.

Для получения счета-фактуры, подписания акта сверки расчетов Потребитель обязан направить 
полномочного представителя к Гарантирующему поставщику.

5.10. Денежные средства зачисляются в следующей очередности: в первую очередь погашаются 
судебные расходы и расходы по совершению исполнительных действий, в оставшейся части погашается 
ранее образовавшаяся сумма долга, в третью очередь погашается текущее потребление.

Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации за 
неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, погашаются после суммы основного 
долга.

5.11. В случае, если финансирование потребителя осуществляется за счет средств краевого 
бюджета цена договора (контракта) определена исходя из выделенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2017 г. и составляет 970 000 руб. 00 коп. (Девятьсот семьдесят тысяч рублей) 00 коп.

Стоимость поставки электроэнергии (сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств), 
подлежащая оплате за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
составляет___________руб. коп. (__________________________________________________)____коп.

Стоимость поставки электроэнергии подлежащая оплате за счет средств обязательного
медицинского страхования составляет _______________________________________ руб.________коп,
i_____________________________________________________________________________ ) коп.

В случае изменения лимитов бюджетных обязательств в течение срока действия настоящего 
договора (контракта), а также на очередной финансовый год стороны вносят изменения в договор 
(контракт) путем подписания дополнительного соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.2. В случае, если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к сетям 

сетевой организации через энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не 
оказывающих услуги по передаче, Гарантирующий поставщик и сетевая организация несут 
ответственность перед Потребителем за надежность снабжения их электрической энергией и ее 
качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации.

6.3. Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Потребителем своих обязательств осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. Потребитель обязан возместить Гарантирующему поставщику расходы, понесенные 
последним в связи с введением ограничения и в связи с восстановлением режима потребления.

6.5. В случае отсутствия акта согласования аварийной и (или) технологической брони, 
Потребитель несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, вызванные 
применением к нему ограничения режима потребления, в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: стихийные бедствия, военные 
действия, постановления, распоряжения Правительства РФ и Ставропольского края, принятые в 
соответствии с действующим законодательством, препятствующие выполнению настоящего договора. 
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно по телефону 
и письменно в течение суток информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1. При выявлении случаев потребления электрической энергии с нарушением установленного 
договором учета электрической энергии со стороны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в 
работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности 
которого возложена на Потребителя, в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков 
визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных 
договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в 
совершении Потребителем иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об 
объеме потребления электрической энергии (мощности) (далее -  безучетное потребление), 
производится расчет расхода электрической энергии в соответствии с п. 1 Приложения № 13 к 
настоящему Договору за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки прибора 
учета до даты выявления факта безучетного потребления (в случае если такая проверка не была 
проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была 
быть проведена.

7.2. Акт о неучтенном потреблении электрической энергии составляется в присутствии 
потребителя, осуществляющего безучетное потребление. Отказ лица, осуществляющего безучетное 
потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть 
зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической 
энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц.

Сетевая организация вправе по своему усмотрению и за свой счет провести экспертизу средства
учета.

7.3. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед Потребителем за отпуск 
электрической энергии повышенного или пониженного уровня напряжения, если Потребитель не 
выдерживает заданные режимы потребления.

7.4. В электроустановках, принадлежащих Потребителю, установку или замену измерительных 
трансформаторов тока и напряжения, к вторичным сетям которых подключены расчетные счетчики, 
выполняет Потребитель с письменного согласия Гарантирующего поставщика. Замену и поверку 
расчетных счетчиков осуществляет собственник приборов учета по согласованию с Гарантирующим 
поставщиком.

7.5. Стороны в течение 1 месяца с момента заключения договора согласуют и взаимно 
предоставляют (а в дальнейшем по мере необходимости, корректируют) Списки представителей 
гарантирующего поставщика и Потребителя, полномочных совершать действия по исполнению 
настоящего договора.

7.6. Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии 
и возобновление электроснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения условий договора оформляются дополнительным письменным 

соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим Законодательством РФ.
8.2.1. Потребитель в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора 

полностью, что влечет расторжение такого договора, при выполнении условий, установленных 
действующим законодательством РФ.

В случае расторжения договора по инициативе Потребителя, последний, не позднее, чем за 20 
рабочих дней до предполагаемой даты расторжении договора направляет Гарантирующему поставщику 
соответствующее заявление.

8.3. При наступлении даты расторжения договора, Гарантирующий поставщик прекращает 
подачу электрической энергии Потребителю. Факт отключения (прекращения) подачи электрической 
энергии удостоверяется актом, подписанным сторонами.

При расторжении договора по инициативе Потребителя последний производит расчет за 
потребленную электрическую энергию не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты 
расторжения договора на основании счета, выставляемого Гарантирующим поставщиком в течение 5 
рабочих дней с момента уведомления Потребителя о расторжении договора.

Окончательный расчет за электрическую энергию производится сторонами после определения 
за соответствующий расчетный период предельных уровней нерегулируемых цен для потребителей 
розничных рынков.

8.4. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных нормативных 
правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения договора 
законов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных 
договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, то установленные 
такими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если 
самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается согласно п. 1.2. настоящего договора 

и действует по «31» декабря 2017г. включительно. В части расчетов договор считается действующим до 
полного исполнения сторонами обязательств.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего договора, в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

Претензионный порядок урегулирования спора обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензии 
10 дней с даты ее получения.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА КОТОРОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕНЫ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИЕ

УСТРОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

(наименование сетевой организации)
355035, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Суворова, 2_________

(адрес)
_____________________________ (8652) 53-72-54___________________

(контактные телефоны для заочного обслуживания покупателя)
____________________________seioao@gmail.com__________________
(ссылка на официальный сайт сетевой организации в сети "Интернет")

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК»

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Большевистская, 59А 
Почтовый адрес: 357600, Ставропольский 
Край, г.Ессентуки, ул.Большевистская, 59А 
ИНН 2626033550, КПП 262650001 
ОКПО 76854667, ОКВЭД 35.14
ОГРН 1052600222927 
Р/с: 40702810360090002732 
Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь 
К/с: 30101810907020000615 
БИК: 040702615

Грузоотправитель:
Ставропольское отделение 
«Горэлектросети»
Промышленный участок 
ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Тел.: 38-26-24, 23-68-62, 38-67-46 
355044, РФ, Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Васякина, 127В 
КПП: 263545001
Почтовый адрес:355035, г.Ставрополь 

ул.Суворова,2, факс 29-77-36

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»
ГАУЗ СК «ГСП №1» г.Ставрополя

Юридический адрес:355037, 
г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 50/2 
Почтовый адрес: 355037, 
г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 50/2 
Тел./факс: 77-40-11, 77-80-90, 77-15-52 
e-mail: muzgsp1@mail.ru 
Полномочный представитель потребителя:

(должность, Ф.И.О.)

•Контактный телефон:_________________
Реквизиты:
ИНН: 2635070950
КПП:263501001
ОГРН: 1032600964076
ОКПО: 7115200
ОКВЭД: 85.13, 85.14
р/с: 40601810600023000001
Отделение Ставрополь г.Ставрополь
БИК: 040207001

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Количество подачи электрической энергии и заявленной мощности по уровням напряжения центров 
питания (Приложение № 1);
2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (Приложение №2); (оформляется с
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учетом *)
3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2а); (оформляется с 
учетом *)
4. Перечень абонентов, присоединенных к сетям Потребителя (Приложение № 3); не оформляется
5. Перечень мест установки средств коммерческого учета электрической энергии (Приложение № 4);
6. Выписка из графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии 
(мощности) при дефиците мощности и электрической энергии в энергосистеме (Приложение № 5); не 
оформляется
7. Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической 
энергии (Приложение № 6); **
8. Перечень контрольных средств учета, используемых для получения замещающей информации 
(Приложение № 7); (оформляется при установке контрольных средств учета)
9. Сведения о подключении питающих присоединений к устройствам противоаварийной автоматики 
(Приложение № 8); не оформляется
10.Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности. (Приложение №9); не 
оформляется
11.График подачи заявок о плановом почасовом потреблении электрической энергии и форма заявки. 
(Приложение №10); не оформляется
12.Однолинейная схема электроснабжения в нормальном режиме с указанием точек присоединения. 
(Приложение № 11); не оформляется
13. Положение о порядке допуска прибора в эксплуатацию. (Приложение № 12);
14. Расчетные способы учета электрической энергии (мощности). (Приложение № 13);
15.Особенности расчетов в зависимости от выбранной ценовой категории. (Приложение № 14);
16. Порядок определения расчетных (контрольных) приборов учета. (Приложение № 15);
17. Форма акта первичного учета электрической энергии*" (Приложение № 16).

"Приложения №2, №2а - акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон -  являются действующими в согласованной ранее редакции. В 
случае внесения изменений акт подлежит переподписанию потребителем и сетевой организацией и 
направляется потребителем в адрес гарантирующего поставщика;
”  оформляется в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг (при его наличии);
**’ оформляется в зависимости от выбранной ценовой категории.

ПОДПИСИ СТОРОН:
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