договор

о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию
г. Пенза

"01" января 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ТИС», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
генерального директора Кондакова С.И., действующего на основании Устава, и
АО «НПП«Рубин», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице в генерального директора
Безяева B.C., действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является возмещении Пользователем затрат Абонента на потребляемую
Пользователем электроэнергию, а также затрат, связанных с выполнением Абонентом иных обязательств,
предусмотренных Договором.
1.2. Настоящий договор заключен в связи с нахождением в собственности (владении) Пользователя объекта
недвижимости, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139.
2. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИ ЧЕСКО Й ЭНЕРГИИ
2.1.
Качество
передаваемой
электрической
энергии
определяется организацией-поставщиком
электрической энергии. Абонент не несет ответственность за качество передаваемой электрической энергии.
В случае отклонения параметров качества электрической энергии от установленных требований,
Пользователь обязан сообщить об этом в организации-поставщику в письменном виде.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И УЧЕТ
ЭЛЕКТРИ ЧЕСКО Й ЭНЕРГИИ (М ОЩ НОСТИ)
ЗЛ. Технические характеристики электроустановок и энергопринимающих устройств Пользователя должны
соответствовать Техническим требования и/или техническим условиям и действующим нормам и правилам.
3.2. Контроль за соблюдением установленных режимов и учет потребленной электрической энергии
(мощности) производятся по показаниям средств измерений, установленных Пользователем и
опломбированных (опечатанных) Абонентом. Абонент вправе установить дополнительно собственные
средства измерения.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА
4.1. Абонент обязуется:
4.1.1. Передавать поставляемую организацией-поставщиком электрическую энергию (мощность)
Пользователю в порядке, установленном настоящим Договором.
4.1.2. Оказывать Пользователю услуги по обеспечению технической возможности передачи электрической
энергии, представляющие собой комплекс организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей
Абонента в соответствии с техническими регламентами.
4.1.3. Извещать Пользователя самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц о причинах
перерыва в подаче электрической энергии и предполагаемых сроках восстановления электроснабжения.
4.2 . Абонент ИМ ЕЕТ ПРАВО:
4.2.1. При возникновении (угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических режимов (в том числе
по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и/или
падения напряжения; перегрузок электротехнического оборудования, угрожающих возникновением аварии,
в связи с использованием аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики и в иных чрезвычайных
ситуациях) по распоряжению организации-поставщика электрической энергии, и/или сетевой организации
производить полное и/или частичное ограничение режима потребления электрической энергии и мощности
(далее - аварийное ограничение) без согласования с Пользователем. Абонент не несет ответственности за
аварийное ограничение.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, а также
посредством действия аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, а также в иных случаях.
Графики аварийного ограничения разрабатываются уполномоченными органами и осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
4.2.2. В случае возникновения вне регламентных отключений вводить полное и/или частичное ограничение
режима потребления электрической энергии (мощности) Пользователя по инициативе сетевых организаций
и/или владельцев генерирующего оборудования, иных уполномоченных организаций.
4.2.3. Ограничивать режим потребления электрической энергии (мощности) Пользователя, в следующих
случаях:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате электрической
энергии (мощности) и иных услуг, предусмотренных настоящим договором;
б) выявления фактов безучетного потребления электрической энергии (мощности);
в) снижения показателей качества электрической энергии, ответственность за которое
несет
энергоснабжающая организация;
г)
по
предписанию
органов
государственного
энергетического
надзора,
при
выявлении
неудовлетворительного состояния энергетических установок Пользователя, которое угрожает аварией или
создает угрозу жизни и безопасности граждан;
4.2.4. Производить перерыв в подаче электрической энергии (мощности) (снижение надежности
электроснабжения) в случаях проведения необходимых плановых работ по ремонту электрооборудования
Абонента, сетевой организации, иных уполномоченных организаций.
5.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1 .Пользователь обязуется:
5.1.1. Ежемесячно направлять заявку и сведения на объем потребления электрической энергии (мощности) на
следующий период.
5.1.2. Не превышать величину заявленной мощности согласованной с Абонентом.
5.1.3. Ежемесячно, не позднее последнего дня расчетного месяца, производить снятие показаний расчетных
средств измерений и представлять их Абоненту на бумажном носителе не позднее следующего дня после
снятия показаний.
5.1.4.
Производить оплату стоимости потребленной электрической энергии (мощности) и услуг, с
соблюдением сроков и порядка, установленных настоящим Договором.
5.1.5. Обеспечивать сохранность и надежное функционирование энергопринимающих установок, а также
возможность своевременного выполнения управляющих воздействий в соответствии с требованиями
уполномоченных организаций.
5.1.6. В письменной форме, с предоставлением копий по электронной почте уведомлять Абонента:
а) немедленно обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе или утрате средств измерений
электрической энергии (мощности) Пользователя;
б) немедленно обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Пользователя, не
позднее трех суток с момента произошедших изменений (нарушений);
в) немедленно об авариях в электроустановках Пользователя, повлекших отключение питающих линий,
повреждение основного оборудования;
5.1.7. Поддерживать технически безопасное состояние своих электроустановок и электрических сетей в
соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.
5.1.8. В разрешенных законодательством и Абонентом случаях подключать (присоединять) к собственным
сетям иных лиц, только с письменного согласия Абонента, а в случаях, установленных законом и иных лиц.
В этом случае Пользователь оплачивает потребленную этим лицом электрическую энергию в полном объеме
по тарифу той группы (категории) потребителей, к которой относится указанное лицо, с учетом
нерегулируемых цен. Взаимоотношений сторон по расчетам за объем электрической энергии, потребленной
подключаемым лицом, оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.1.9. Не производить самовольного, в нарушение условий, предусмотренных настоящим Договором,
присоединения электроприемников к сети, приводящего к увеличению мощности свыше разрешенной.
5.1.10. Предоставлять по запросу Абонента необходимую техническую информацию: электрические схемы,
характеристики оборудования и др.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость передаваемой Пользователю электрической энергии (мощности) устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стоимость оказываемых Пользователю услуг по обеспечению технической возможности передачи
электрической энергии через технические устройства электрических сетей. — устанавливается в размере
30% от общей стоимости электрической энергии (мощности), переданной Пользователю в отчетном периоде.
6.3. Пользователь обязан в срок до 10 числа каждого отчетного месяца оплачивать Абоненту авансовый
платеж, в размере 70% от общей стоимости электроэнергии, потребленной Пользователем в предыдущем
месяце, а также услуг, оказанных Абонентом Пользователю в предыдущем месяце.
Окончательный расчет за каждый очередной отчетный месяц осуществляется в соответствии с
показаниями приборов учета, с учетом ранее произведенного авансового платежа, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным.
6.4.
Фактический объем переданной по настоящему Договору электрической энергии (мощности)
определяется средствами измерений, за исключением случаев, отдельно оговоренных Договором, при

которых определение объема фактически поставленной электрической энергии (мощности) определяется
расчетным путем. Примерная стоимость электрической энергии за год 900 000,00(Девятьсот тысяч рублей)
6.5. Абонент вправе по мере необходимости производить проверку потребления Пользователем
электрической энергии (мощности).
6.6. При выявлении случаев без учетного потребления электрической энергии объем фактически
потребленной Пользователем электрической энергии определяется расчетным путем как произведение
мощности, разрешенной к единовременному использованию и числу часов ее использования, которое
признается равным 24 часам в сутки.
Расчет объема фактически потребленной Пользователем электрической энергии производится за весь период
допущенного нарушения, начиная со дня последней проверки (замены) приборов и средств учета или
проверки их подключения представителем сетевой организации, который однако не может превышать
сроков исковой давности.
6.7. Исполнение денежных обязательств по Договору, в том числе оплата стоимости потребляемой
Пользователем электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), и услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью),
считается произведенным надлежащим образом, при условии
поступления денежных
средств на
расчетный счет Абонента в порядке, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате
электрической энергии (мощности), а также по оплате услуг, Абонент имеет право начислить Пользователю,
а Пользователь обязан уплатить пеню в размере 0,01 процента от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки. Пользователь обязан оплатить пеню на основании выставленного Абонентом счета не позднее 10
дней после его выставления.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Абонент не несет ответственности за недоотпуск и качество электрической энергии (мощности),
ответственность за который несут энергоснабжающие и сетевые организации либо вызванный стихийными
бедствиями и чрезвычайными ситуациями или ненадлежащим исполнением Пользователем, другими
потребителями, энергоснабжающими и сетевыми организациями своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором или действующим законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных
договором;
7.2. В случае неоднократного (два и более расчетных периода) неисполнения со стороны Пользователя
обязанности по оплате стоимости электрической энергии (мощности) либо стоимости оказанных Абонентом
услуг - Абонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с
предварительным уведомлением Пользователя не менее чем за 5 календарных дней.
8. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует в течение 12 месяцев и
пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из
сторон письменно не заявит другой стороне о его прекращении или изменении либо заключении Договора на
иных условиях.
8.2. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от
взаимных расчетов за поданную (потребленную) электрическую энергию (мощность).
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Абонент:

Пользователь:

Общество с ограниченной ответственностью
«ТИС»
ИНН 5835040891, ОГРН 1035802500601, КПП
583501001
440054, г. Пенза, ул. Аустрина, 139
отделение № 08624 ОАО «Сбербанк России»,
р/с 40702810548000016606,
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

АО «НПП «РУБИН»
440054 г. Пенза, ул. Байдукова,2
ИНН/КПП 5835049453 / 583501001
р/с 40702810748000014534
к /с /30101810000000000635
Отделение «8624 «Сбербанка России» г.Пенза
БИК 045655635 ОГРН 10358025187531
тел. 49-61-04
89530276778 Александр

Согласовано:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам

И.Е.Тарасова

Главный инженер

Н.В.Клюев

Зам. начальника ПЭ

B.М.Садомов
П Л Л ихтер

^-^Начальник юр. отдела

C.Д. Авдеев

Начальник ЭМО
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