
ДОГОВОР №016/3-161
оказания услуг по передаче электрической энергии и купли -  продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии

г. Красноярск 29.12.2012
ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий 

поставщик», в лице заместителя исполнительного директора по реализации Смирновой Юлии 
Владимировны, действующей на основании доверенности № 403 от 27.11.2012, с одной стороны 
и «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Красноярский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН)», именуемое в 
дальнейшем «Сетевая организация», в лице председателя Президиума Шабанова Василия 
Филипповича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в договоре термины в следующем 
значении:

Потребители - потребители электрической энергии, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином 
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с 
использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии 
и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергонринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а 
также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче 
электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть.

Точка приема -  место в электрической сети «Сетевой организации», являющееся местом 
исполнения договоров поставки электрической энергии «Гарантирующему поставщику» и 
совпадающее со следующими точками:

-  точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за 
«Гарантирующим поставщиком» в порядке, установленном «Правилами оптового рынка 
электрической энергии и мощности»;

-  точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между 
«Гарантирующим поставщиком» и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;

-  точками поставки смежных сетевых организаций, оказывающих «Гарантирующему 
поставщику» услуги по передаче электрической энергии.

Точки приема с оптового, розничного рынков и от смежных сетевых организаций определены 
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Точка поставки - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче 
электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по 
Договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, 
определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в 
установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке 
присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).

Точки поставки определены Сторонами в Приложениях № 2-1; № 2-2 к настоящему 
Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора,

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением 
установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) порядка учета 
электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в 
работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности



которого возложена на потребителя (покупателя), 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 (покупателем) иных действий 
(бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической 
энергии (мощности).

При этом под системой учета понимается совокупность устройств, обеспечивающих 
измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики 
электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их 
линии связи) соединенные между собой по установленной схеме.

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между 
владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными 
законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой 
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем 
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче 
электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

Документы о технологическом присоединении - документы, составляемые в процессе 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к 
объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении 
технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, 
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Смежная сетевая организация -  сетевая организация, электрические сети которой 
технологически присоединены к сетям «Сетевой организации».

Объем фактических потерь электрической энергии -  определяется как разница между 
объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или ог 
производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной 
энергопринимающими устройствами потребителей «Гарантирующего поставщика» по договорам 
энергоснабжения (купли-продажи), присоединенными к этой сети, а также переданной в другие 
сетевые организации (далее -  Фактические потери).

Совокупная величина потерь электрической энергии за расчетный период- разница 
между объемом всей покупной электроэнергии, приобретенной «Гарантирующим поставщиком» 
в расчетном периоде и объемом электроэнергии, предъявленной Потребителям, в 
соответствующем расчетном периоде.

Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем 
расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.

Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к 
одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами 
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и 
обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого 
хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация 
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, указанная в 
Приложении №11 к настоящему Договору и исчисляемая в мегаваттах.

1.2. «Гарантирующий поставщик» заключает настоящий Договор в интересах:
-  Потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами 

энергоснабжения «Гарантирующий поставщик» обязан организовать передачу электроэнергии;
-  Потребителей, обратившихся к «Гарантирующему поставщику» с офертой о заключении 

договора энергоснабжения, предусматривающего обязанность «Гарантирующего поставщика» 
урегулировать за счет Потребителя отношения, связанные с передачей электроэнергии,

1.3. «Сетевая организация» самостоятельно регулирует отношения с потребителями по 
технологическому присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети «Сетевой 
организации», в том числе потребителей, энергопринимающие устройства которых были 
присоединены к электрической сети «Сетевой организации» до заключения настоящего Договора. 
«Сетевая организация» по запросу «Гарантирующего поставщика» в течение 10 рабочих дней с



момента запроса на безвозмездной основе передает последнему копии выданных в отношении 
Потребителей «Гарантирующего поставщика» документов, подтверждающих технологическое 
присоединение.

1.4. При заключении настоящего Договора «Гарантирующим поставщиком» в интересах 
Потребителей по действующим договорам энергоснабжения на момент заключения настоящего 
Договора, документами, подтверждающими факт присоединения энергопринимающих устройств 
Потребителей к электрической сети «Сетевой организации», являются соответствующие 
приложения к договорам энергоснабжения, в том числе содержащие информацию, указанную в п.
3.1.4 настоящего Договора. «Гарантирующий поставщик» передает по запросу «Сетевой 
организации» копии имеющихся документов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В рамках настоящего Договора «Сетевая организация» обязуется осуществить комплекс 
организационно и технологически связанных действий. обеспечивающих передачу 
электроэнергии через технические устройства электрических сетей, а «Гарантирующий
поставщик»- оплатить их.

2.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется обеспечить поставку электрической энергии в 
объемах, компенсирующих потери в электрических сетях «Сетевой организации», а «Сетевая 
организация» обязуется оплатить объем полученной электрической энергии.

2.3. «Сетевая организация» принимает на себя обязательства обеспечить передачу 
электрической энергии в пределах объема максимальной мощности, которая указана в 
Приложении № 11 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:

3.1.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2 Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по 
Договору и за электроэнергию, приобретенную для целей компенсации потерь, путем составления 
«Акта сверки платежей по договору» до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

3.1.3 Соблюдать требования взаимоотношений Сторон, касающиеся оперативно- 
технологического (диспетчерского) управления процессами передачи, распределения и 
потребления электрической энергии при исполнении настоящего Договора.

3.1.4 Стороны определили следующие приложения к договорам энергоснабжения в 
отношении каждого потребителя, вновь заключающего договор энергоснабжения с 
«Гарантирующим поставщиком»:

-  реквизиты потребителя (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 
дата и номер договора энергоснабжения, юридический адреса);

- подписанный представителем «Сетевой организации» и уполномоченным представителем 
потребителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон и (или) акт об осуществлении технологического 
присоединения;

-  подписанную представителем «Сетевой организации» и уполномоченным 
представителем потребителя однолинейную схему электроснабжения;

-  подписанный представителем «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организацией» и 
уполномоченным представителем потребителя расчет объемов потерь электроэнергии, которые 
необходимо включить в полезный отпуск электроэнергии абоненту, в случае установки приборов 
коммерческого учета не на границе балансовой принадлежности электрических сетей;

-  акт о допуске в эксплуатацию приборов учета;
-  документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении 

энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их 
установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, 
межповерочного интервала;



-  при наличии аварийной и (или) технологической брони - акт согласования 
технологической и (или) аварийной брони.

3.1.5 Стороны по запросу передают копии документов, предусмотренные п.3.1.4 
Договора при их наличии.

3.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется:
3.2.1. Организовать поставку электрической энергии в объеме обязательств, по поставке 

которого потребителям (до договорам энергоснабжения, купли-продажи) и «Сетевой 
организации» (в объеме потерь электрической энергии) принял на себя «Гарантирующий 
поставщик», в сети «Сетевой организации» для передачи (поставки) потребителям, а также в сети 
смежных сетевых организаций путем приобретения электрической энергии на оптовом и 
розничном рынках электрической энергии.

3.2.2. Принять меры к включению в договоры энергоснабжения условий, определенных 
действующим законодательством.

3.2.3. Направлять «Сетевой организации» в течение 10 рабочих дней копии поступающих 
«Гарантирующему поставщику» жалоб и заявлений Потребителей, либо запросов (писем и т.д.) 
государственных и иных уполномоченных органов по вопросам надежности и качества снабжения 
электроэнергией Потребителей

3.2.4. Направлять «Сетевой организации» уведомление о расторжении с Потребителем 
договора энергоснабжения в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента расторжения 
указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления 
«Сетевой организацией».

Если уведомление о расторжении договора энергоснабжения между «Гарантирующим 
поставщиком» и Потребителем получено «Сетевой организацией» от «Гарантирующего 
поставщика» позднее указанной в уведомлении даты расторжения, то введение полного 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется «Сетевой 
организацией» до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения сетевой организацией 
такого уведомления.

Если обязательства по договору энергоснабжения между «Гарантирующим поставщиком» и 
Потребителем прекращаются но иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, то «Гарантирующий поставщик» уведомляет «Сетевую организацию» о дате 
расторжения договора с момента, когда ему стало известно о данных обстоятельствах, при этом 
введение полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется 
«Сетевой организацией» незамедлительно.

3.2.5. Представлять «Сетевой организации» не менее чем за 8 месяцев до наступления 
очередного расчетного периода регулирования сведения об объеме услуг по передаче 
электрической энергии, планируемом к потреблению в предстоящем расчетном периоде 
регулирования, в том числе о величине заявленной мощности, которая не может превышать 
максимальную мощность, определенную в Договоре.

3.2.6. Своевременно производить оплату услуг «Сетевой организации» по передаче 
электрической энергии по единому (котловому) тарифу на услуги по передаче электрической 
энергии, установленному РЭК Красноярского края, в соответствии с условиями Договора.

3.2.7. При увеличении (уменьшении) количества объектов электросетевого хозяйства 
«Сетевой организации» возмещать расходы на их эксплуатацию после включения данных затрат в 
тариф «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организации» и внесения соответствующих 
изменений в настоящий Договор.

Указанные изменения в настоящий Договор вносятся при предоставлении: акта приема -  
передачи объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации», составленного и 
подписанного при обязательном участии представителей обеих сторон, акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителем, 
смежной сетевой организацией и других необходимых документов, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2.8. Выдать по запросу «Сетевой организации» доверенность на осуществление 
полномочий в целях обеспечения ее допуска к электроустановкам Потребителей для выполнения 
обязанностей по настоящему Договору.



3.2.9. Рассматривать в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, поступившие 
от «Сетевой организации» акты об оказании услуг за расчетный период.

3.2.10. При выявлении «Гарантирующим поставщиком» обстоятельств, которые 
свидетельствуют о ненадлежащем выполнении «Сетевой организацией» условий настоящего 
Договора и которые были неизвестны «Гарантирующему поставщику» на момент подписания акта 
об оказании услуг (поступление претензии от Потребителя), «Гарантирующий поставщик» вправе, 
после того как «Гарантирующему поставщику» стало известно о ненадлежащем исполнении 
условий настоящего Договора, предъявить «Сетевой организации» претензии по указанным 
обстоятельствам.

3.2.11. Передавать до 25 числа информацию о любых изменениях состава Потребителей, 
произошедших в предыдущем месяце по форме приложений № 2-1,2-2, 11 к Договору.

3.2.12. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися 
обязательными приложениями к настоящему Договору.

3.2.13. Обеспечить, в случае выполнения «Сетевой организацией» условий, изложенных в 
п. 3.3.23 Договора, разработку документов, предусмотренных договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка, необходимых для установления соответствия 
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета техническим 
требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, в отношении соответствующих точек 
(групп точек) поставки.

3.2.14. При этом, порядок выполнения «Гарантирующим поставщиком» и «Сетевой 
организацией» обязанностей, изложенных соответственно в настоящем пункте и п.п 3.3.23 - 3.3.25 
Договора, стороны определяют в отдельном соглашении.

3.3. «Сетевая организация» обязуется:

3.3.1. Обеспечивать передачу принятой в свою сеть электрической энергии от точек 
приема в точки поставки потребителя (в интересах которого заключается Договор), качество и 
параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин 
аварийной и технологической брони.

Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией 
надежности энергопринимающих устройств потребителя и требованиями установленными 
законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, иными
обязательными правилами.

3.3.2. «Сетевая организация» обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в 
отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, 
включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины 
резервируемой максимальной мощности.

3.3.3. «Сетевая организация» по окончании расчетного периода в отношении каждого 
потребителя электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, рассчитывает 
величину резервируемой максимальной мощности. Сетевая организация указывает величину 
резервируемой максиматьной мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче 
электрической энергии, выставляемых ею «Гарантирующему поставщику».

3.3.4. Оплачивать электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь 
электроэнергии в принадлежащих ей сетях, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.5. Предоставлять до 10 числа месяца, следующего за расчетным «Гарантирующему 
поставщику» согласованные документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии от 
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем 
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется 
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети 
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической 
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из 
сетей «Сетевой организации».



3.3.6. В случае, если «Сетевая организация» не исполняет или ненадлежащим образом 
исполняет заявки «Гарантирующего поставщика» по введению полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителя (если введение ограничения не 
противоречит действующему законодательству РФ), количество электроэнергии, переданное 
(поставленное) Потребителю с даты, указанной в заявке «Гарантирующего поставщика» по 
введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии и до даты 
фактического введения «Сетевой организацией» полного и (или) частичного ограничения, не 
включается в объем переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям «Сетевой 
организации») электроэнергии и подлежит оплате «Сетевой организацией» по стоимости, по 
которой он был бы приобретен Потребителем с учетом действующих нормативных документов, в 
том числе по регулируемым и нерегулируемым ценам. В этом случае, между «Гарантирующим 
поставщиком» и «Сетевой организацией» заключается соглашение о передаче от 
«Гарантирующего поставщика» «Сетевой организации» права требования с Потребителя 
стоимости электроэнергии, потребленной с даты планируемого ограничения режима потребления 
до даты фактического ограничения.

3.3.7. В соответствии с порядком, установленным законодательством допускать 
уполномоченных представителей «Гарантирующего поставщика» (Потребителей) к приборам 
коммерческого учета электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии, 
расположенным на объектах электросетевого хозяйства «Сетевой организации», в порядке, 
установленном нормативными актами по охране труда при работе в действующих 
электроустановках.

3.3.8. В целях контроля достоверности данных коммерческого учета «Сетевая 
организация» обеспечивает доступ, в том числе удаленный доступ, к средствам измерений 
представителям «Гарантирующего поставщика» для снятия показаний и прочих данных 
коммерческого учета с интервальных приборов учета, расположенных на объектах 
электросетевого хозяйства «Сетевой организации».

3.3.9. В целях контроля качества предоставляемых услуг и урегулирования вопросов по 
претензиям Потребителей, согласовывать, при обращении «Гарантирующего поставщика», 
временную установку приборов контроля качества электроэнергии на объектах электросетевого 
хозяйства «Сетевой организации».

3.3.10. В целях информационного взаимодействия и контроля фактического потребления 
электроэнергии по потребителям, оборудованным интервальными приборами учета, 
присоединенным непосредственно и опосредованно к электрическим сетям «Сетевой 
организации»:

а) Обеспечить первого числа месяца, следующего за расчетным, передачу 
«Гарантирующему поставщику» данных коммерческого учета (почасовые значения расхода 
электроэнергии и показания приборов учета) за период, по точкам учета, включенным в АИИС 
КУЭ «Сетевой организации»:

б) При невозможности передачи данных АИИС КУЭ «Сетевой организации», обеспечить 
«Гарантирующему поставщику» удаленный доступ к информационно-измерительным 
комплексам, либо устройствам сбора и передачи данных (контроллерам информационно
вычислительных комплексов электроустановок) для чтения коммерческих данных;

в) При отсутствии организации удаленного доступа со стороны «Сетевой организации» к 
приборам учета по потребителям присоединенным непосредственно и опосредованно к 
электрическим сетям «Сетевой организации», «Сетевая организация» согласовывает предложения 
«Гарантирующего поставщика» по организации удаленного доступа к этим приборам учета;

г) При отсутствии на присоединениях потребителей присоединенных непосредственно и 
опосредованно к электрическим сетям «Сетевой организации» приборов учета, позволяющих 
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, «Сетевая организация» 
согласовывает предложения «Гарантирующего поставщика» по оснащению данных точек учета, 
интервальными приборами учега и организации удаленного доступа к ним.

3.3.11. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися 
обязательными приложениями к настоящему Договору.



3.3.12. Направлять «Гарантирующему поставщику» ответы на поступившие от 
«Гарантирующего поставщика» жалобы по вопросам качества передачи электрической энергии в 
течение 10 дней с момента получения обращения.

3.3.13. Урегулировать отношения по передаче электроэнергии со смежными сетевыми 
организациями, чьи объекты электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Сетевой организации».

3.3.14. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, 
контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются ГОСТ 13109-97, иными 
обязательными требованиями в пределах границ балансовой принадлежности.

3.3.15. Ставить «Гарантирующего поставщика» в известность о фактах нарушения 
электроснабжения потребителей, об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и 
профилактических работах и снижении показателей качества электрической энергии, об 
обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления 
электроэнергии в установленном в Приложении № 5 к настоящему Договору порядке.

3.3.16. Разрабатывать и согласовывать ежегодные графики аварийного ограничения в 
порядке, установленном правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения 
режима потребления электроэнергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики.

3.3.17. Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября текущего 
года по 30 сентября следующего года и утверждаются «Сетевой организацией» не позднее, чем за 
10 дней до начала очередного периода. Утвержденные графики аварийного ограничения доводятся 
до сведения «Гарантирующего поставщика» и его потребителей в порядке, предусмотренном 
законодательством.

3.3.18. Проводить проверки расчетных приборов учета в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим законодательством.

3.3.19. В течение десяти дней с момента подписания настоящего Договора, довести до 
сведения «Гарантирующего поставщика» утвержденный руководителем «Сетевой организации» 
перечень должностных лиц имеющих право подписи актов раздела границ, однолинейных схем, 
расчетов объема потерь, актов осмотра электроустановок потребителей «Гарантирующего 
поставщика» и иных документов по договору оказания услуг по передаче, с предоставлением 
подтверждения полномочий указанных лиц, а так же в течение пяти дней с момента начала 
исполнения обязанностей и момента прекращения исполнения обязанностей, уполномоченных 
представителей «Сетевой организации», уведомить «Гарантирующего поставщика» о начале либо 
прекращении исполнения обязанностей указанными лицами.

3.3.20. В течение 3-х дней с момента когда «Сетевой организации» стало известно о факте 
временного или постоянного изменении схемы электроснабжения, номеров подстанций, линий и 
т.д., информировать «Гарантирующего поставщика».

3.3.21. Оказывать содействие "Гарантирующему поставщику" при организации АИИС КУЭ 
Потребителей, точки коммерческого учета которых установлены на объектах «Сетевой 
организации».

3.3.22. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской 
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг.

3.3.23. Обеспечить оснащение расположенных в своих границах балансовой 
принадлежности точек (групп точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик», 
обслуживающий потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства «Сетевой организации», приобретает электрическую 
энергию на оптовом рынке, приборами учета и измерительными трансформаторами, а также 
компонентами, связанными со сбором, обработкой и передачей показаний приборов учета в адрес 
«Гарантирующего поставщика», в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
оптового рынка для субъектов оптового рынка и касающимися организации коммерческого учета 
электрической энергии в указанных точках (группах точек) поставки.

3.3.24. Обеспечить, по запросу «Гарантирующего поставщика», предоставление 
документации, на основании которой, в соответствии с порядком, установленным регламентами 
оптового рынка, определяется состав, расположение и характеристики точек (групп точек)



поставки в которых «Гарантирующий поставщик». обслуживающий потребителей, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства 
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.

3.3.25. Обеспечить согласование регистрационной документации, представленной 
«Гарантирующим поставщиком» в рамках выполнения мероприятий по регистрации точек (групп 
точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик», обслуживающий потребителей, 
энергопринимаюшие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства 
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке, в прядке и сроки 
предусмотренные регламентами оптового рынка.

3.3.26. «Сетевая организация» имеет право требовать от «Гарантирующего поставщика» 
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.3.27. «Гарантирующий поставщик» имеет право требовать от «Сетевой организации» 
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ И УЧЕТ ЭЛ ЕКТРОЭНЕРГИИ
4.1. В зависимости от применяемого в отношении потребителя вида цены (тарифа) на услуги 

по передаче электрической энергии объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных 
«Сетевой организацией», вне зависимости от величины заявленной мощности определяется 
исходя из фактического объема потребления электрической энергии или исходя из фактического 
объема потребления электрической энергии и среднего арифметического значения из 
максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических почасовых объемов 
потребления электрической энергии (суммарных по всем точкам поставки) в установленные 
системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.

4.2. Объем переданной электрической энергии определяется в порядке, предусмотренном в 
Приложении №10 к настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых «Сетевой организацией» по настоящему 
Договору услуг является один календарный месяц.

5.2. «Сетевая организация» в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным 
представляет « Гарантирующему поставщику »:

5.2.1. Акты об оказании услуг по передаче электроэнергии по форме № 13-1. №13-2 к 
Договору и счета-фактуры за расчетный месяц, оформленные надлежащим образом:

5.2.2. Документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии от 
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем 
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется 
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети 
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической 
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из 
сетей «Сетевой организации», согласованные со «Смежными сетевыми организациями».

5.2.3. Информацию об объеме передачи электрической энергии, в том числе объеме 
безучетного потребления электрической энергии за расчетный период, по точкам поставки 
потребителей -  юридических лиц, подключенных к сетям «Сетевой организации» по форме № 8- 
12 к Договору, подписанную «Сетевой организацией».

5.3. «Гарантирующий поставщик» рассматривает документы, указанные в п.5.2 Договора и 
при отсутствии претензий подписывает представленные акты.

5.4. При возникновении у «Гарантирующего поставщика» обоснованных претензий к объему 
и (или) качеству оказанных услуг, «Гарантирующий поставщик» обязан: сделать 
соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть 
оказанных услуг, подписать акт в неоспариваемой части.

Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям 
настоящего Договора.

Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента 
урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных услуг и предоставления



корректировочных счетов-фактур, которые оформляются в соответствии с действующим 
законодательством и направляются «Гарантирующему поставщику».

СТОИМОСТЬ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ «ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ»
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

5.5. Стоимость услуг по передаче электрической энергии «Сетевой организации» 
определяется исходя из единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 
установленного уполномоченным органном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов и объема оказанных услуг по 
передаче электрической энергии, определенного в соответствии с п.4.1 Договора.

5.6. Оплата услуг по передаче электрической энергии производится до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на основании счета и(или) счета-фактуры, исходя из объемов и 
стоимости, согласованных сторонами в неоспариваемой части в Актах об оказании услуг по 
передаче электроэнергии в случае, если «Сетевой организацией» не нарушены п.5.2,6.1 Договора.

5.7. В случае не предоставления, не полного предоставления или предоставления документов 
«Сетевой организацией» в иные сроки, чем указанны в п.5.2,6.1 Договора, срок оплаты оказанных 
«Сетевой организацией» услуг, предусмотренный п.5.6 Договора сдвигается до получения 
«Гарантирующим поставщиком» полного перечня документов, определенных в п.5.2,6.1 Договора. 
В этом случае, оплата услуг по передаче электрической энергии производится в течение 
Ю(десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов.

5.8. «Гарантирующий поставщик» оплачивает оказанные услуги по передаче электрической 
энергии путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Разделе 
12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного 
счета «Гарантирующего поставщика».

5.9. Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов указанных в п. 5.5 настоящего Договора тарифов в 
период действия Договора не требует внесения изменений в Договор.

5.10. Оплата за передачу электрической энергии (мощности) до абонентов 
«Гарантирующего поставщика» заявка на отключение которых не выполнена, не производится.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ПРИОБРЕТАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

6.1. «Сетевая организация» ежемесячно составляет фактический баланс электрической 
энергии по сети «Сетевой организации» за расчетный период в порядке, определенном в 
Приложении №10 к Договору и в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным 
предоставляет его «Гарантирующему поставщику».

6.2. Объем электрической энергии (мощности), подлежащей покупке сетевой организацией 
для целей компенсации потерь электрической энергии, уменьшается на выявленный и 
рассчитанный объем безучетного потребления электрической энергии, в том расчетном периоде, в 
котором были составлены акты о неучтенном потреблении электрической энергии, при этом 
объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевой организацией, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства, в отношении 
которых был выявлен факт безучетного потребления, увеличивается в том же расчетном периоде 
на выявленный и рассчитанный в соответствии с настоящим документом объем безучетного 
потребления электрической энергии.

6.3. Объемы электрической энергии, переданной (поставленной) Потребителям по договору 
энергоснабжения определяются «Сетевой организацией» на основании точек поставки, указанных 
в Приложениях №2-1; №2-2 к настоящему Договору.

6.4. Объемы электрической энергии, поставленной в сеть «Сетевой организации» из других 
сетей «Смежных сетевых организаций» или от производителей электроэнергии, определяются 
«Сетевой организацией» на основании приборов учета, указанных в Приложении № 1.

6.5. В случае непредставления «Сетевой организацией» до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным фактического баланса электрической энергии по п.6.1 Договора и информации по 
пп.5.2.2,5.2.3 Договора, объем электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в



сетях «Сетевой организации», определяется на основании объема фактических потерь 
электроэнергии, увеличенного (уменьшенного) на величину небаланса, определенного в 
соответствии с Приложением №14 к Договору.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ В ЦЕЛЯХ
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

7.1. Расчетным периодом для оплаты стоимости электроэнергии, приобретаемой «Сетевой 
организацией» в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, является один 
календарный месяц.

7.2. Объем электроэнергии, поставленной по настоящему Договору, оплачивается «Сетевой 
организацией» по цене, установленной (рассчитанной) в соответствии с порядком определения 
цены на основании действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования 
тарифов.

7.3. В случае, если в ходе исполнения Договора вступил в силу нормативный правовой акт, 
изменяющий порядок определения цены по Договору, или уполномоченным органом власти в 
области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены, 
стороны с момента введения его (ее) в действие при осуществлении расчетов по Договору обязаны 
применять новый порядок определения цен и (или) новую цену, без внесения изменений в 
действующий Договор.

7.4. Оплата электрической энергии «Сетевой организацией» производится на основании 
счета и счета-фактуры, выставленных «Гарантирующим поставщиком», в соответствии с Актом 
приема-передачи электроэнергии. «Сетевая организация» оплачивает стоимость электроэнергии, 
приобретаемой в целях компенсации потерь путем перечисления денежных средств по банковским 
реквизитам, указанным в Разделе 12 настоящего Договора.

7.5. «Сетевая организация» производит оплату за электрическую энергию, приобретаемую 
для целей компенсации потерь в следующем порядке:

30% стоимости электрической энергии(мощносги) в подлежащем оплате объеме покупки в 
месяце, за который осуществляется оплата до 10 числа этого месяца;

40% стоимости электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в 
месяце, за который осуществляется оплата до 25 числа этого месяца:

Фактическое количество электрической энергии для целей компенсации потерь, с учетом 
средств ранее внесенных «Сетевой организацией» в качестве оплаты за электроэнергию, 
оплачивается в срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным. В случае если фактическое 
количество электрической энергии приобретаемой в целях компенсации потерь за 
соответствующий расчетный период меньше оплаченной «Сетевой организацией», излишне 
уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут установленную нормами законодательства РФ ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
8.2. В целях распределения ответственности сторон в случаях разрешения споров, связанных 

с возмещением ущерба, причиненного потребителям, стороны устанавливают следующие зоны 
ответственности:

• Зона ответственности «Гарантирующего поставщика»:
-  ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в сети «Сетевой 

организации» в связи с неоплатой «Гарантирующим поставщиком» стоимости электроэнергии, 
закупаемой на оптовом рынке электроэнергии:

-  необоснованное направление «Сетевой организации» заявки на введение ограничения 
режима потребления электрической энергии потребителям в связи с нарушением договорных 
обязательств по оплате электроэнергии.

• Зона ответственности «Сетевой организации»:
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-  непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима потребления 
электроэнергии Потребителям «Гарантирующего поставщика» сверх сроков, определенных 
категорией надежности снабжения;

-  нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии;

-  отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных 
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-  определение объемов переданной по сетям «Сетевой организации» потребителям 
«Гарантирующего поставщика» электрической энергии.

- надлежащее исполнение своих обязательств, касающихся организации коммерческого 
учета электрической энергии в точках поставки, в которых «Гарантирующий поставщик» 
приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.

8.3. «Гарантирующий поставщик» самостоятельно рассматривает и принимает решения по 
поступающим: в его адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по 
причинам, находящимся в пределах зоны ответственности «Гарантирующего поставщика».

«Гарантирующий поставщик» направляет «Сетевой организации» копии всех поступивших 
претензий Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в 
зоне ответственности «Сетевой организации».

8.4. Убытки, причиненные «Сетевой организации» в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения «Гарантирующим поставщиком» условий настоящего Договора, в том 
числе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем 
«Гарантирующего поставщика» условий, включенных «Гарантирующим поставщиком» в договор 
с Потребителем в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению 
«Гарантирующим поставщиком» «Сетевой организации».

В случае, если возможность выполнения «Сетевой организацией» обязанностей по 
настоящему Договору находится в зависимости от исполнения «Гарантирующим поставщиком» (в 
том числе Потреби гелем «Г арантирующего поставщика») обязанностей по настоящему договору (в 
том числе по договору, заключенному между «Гаран тирующим поставщиком» и Потребителем), а 
«Гарантирующий поставщик» (Потребитель, в том числе по причине не включения 
«Гарантирующим поставщиком» соответствующих условий в договор с Потребителем) не 
исполняет или ненадлежащим образом исполняет такую обязанность, «Сетевая организация» 
вправе приостановить исполнение встречной обязанности.

8.5. Убытки, причинённые «Гарантирующему поставщику», в том числе Потребителю 
«Гарантирующего поставщика», в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Сетевой организацией» условий настоящего Договора, подлежат возмещению «Сетевой 
организацией» «Гарантирующему поставщику».

8.6. Если «Сетевая организация» не исполнила или ненадлежащим образом исполнила 
положения «Регламента взаимодействия «Сетевой организации» и «Гарантирующего поставщика» 
при выполнении заявки на приостановление оказания услуг передачи электрической энергии, она 
несет ответственность перед «Гарантирующим поставщиком» в размере стоимости электрической 
энергии, отпущенной потребителю сверх объема (срока), указанного в уведомлении о 
приостановлении оказания услуг передачи электрической энергии и рассчитанного в порядке, 
указанном в Приложении №5. «Сетевая организация» не несет ответственность перед 
«Гарантирующим поставщиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на 
приостановление оказания услуг в случаях, когда надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В случае оплаты «Сетевой 
организацией» электрической энергии, отпущенной потребителю сверх объема, указанного в 
заявке на введении ограничения режима потребления, к «Сетевой организации» переходит 
обязанность требования к такому потребителю об оплате указанной электрической энергии.

8.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, Сторона несвоевременно 
исполнившая обязательство обязана уплатить другой Стороне проценты за пользование чужими 
денежными средствами за каждый день просрочки, предусмотренные ст.395 ГК РФ.



8.8. За технологические нарушения и аварии на оборудовании, находящемся на балансе 
потребителя, а также за повреждения оборудования «Сетевой организации», вызванные 
неправомерными действиями персонала потребителя, ответственность несет потребитель в 
соответствии с гражданским законодательством.

8.9. 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 Договора и 
препятствующими его выполнению.

8.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, 
немедленно при возникновении возможности. Надлежащим подтверждением наличия форс
мажорных обстоятельств, служат решения (заявления) компетентных органов государственной 
власти.

8.11. 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.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с 00 часов московского 

времени 01 января 2013 года до 24 часов московского времени 31.12.2013 года.
9.2. Договор считается продленным на год и на тех же условиях, если за 30 дней до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении, либо о 
заключении нового Договора.

9.3. В случае если одна из сторон заявила о его прекрашении, изменении, либо о заключении
нового Договора, до внесения изменений стороны руководствуются положениями настоящего 
Договора.

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 
Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме 
случаев, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в 
течение срока действия Договора.

10.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в
арбитражном суде Красноярского края.

10.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы 
собственности, банковских и: почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д., в срок не более 
трех рабочих дней с момента изменения.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Приложение №1 «Перечень точек приема электроэнергии в сеть «Сетевой

организации».
11.2. Приложение №2-1 «Перечень точек поставки Потребителей (юридических лиц)».
11.3. Приложение №2-2 «Перечень точек поставки Потребителей (физических лиц)».
11.4. Приложение №3 «Реквизиты Потребителей «Гарантирующего поставщика» по 

договорам энергоснабжения».
11.5. Приложение №4 «Соглашение «Сетевой организации» и «Гарантирующего

поставщика» о проведении проверок приборов учета, принадлежащих сетевой организации и(или)
установленных в границах объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации»».

11.6. Приложение №5 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и
«Гарантирующего поставщика» при ограничении режима потребления электроэнергии 
Потребителям «Гарантирующего поставщика» и при возобновлении их электроснабжения».



11.7. Приложение №6 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и 
«Гарантирующего поставщика» в процессе составления и оборота Актов о неучтенном 
потреблении электроэнергии».

11.8. Приложение №7 «Регламент взаимодействия сторон по вопросам подачи 
электрической энергии и прекращения подачи электрической энергии потребителям при 
заключении, изменении и расторжении договоров энергоснабжения».

11.9. Приложение №8 «Регламент снятия показаний приборов учета» (по юридическим 
лицам).

11.10. Приложение №9 «Регламент снятия контрольных показаний граждан потребителей».
11.11. Приложение №10 «Регламент определения объема передачи электрической энергии 

«Сетевой организации» и фактических потерь электроэнергии в сетях «Сетевой организации».
11.12. Приложение №11 «Величина максимальной мощности по точкам поставки 

электрической энергии «Сетевой организации».
11.13. Приложение №12 «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности сторон».
11.14. Приложение №14 «Регламент распределения разницы совокупной величины потерь 

электроэнергии и суммы фактических потерь, определяемых на основании балансов смежных 
сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у «Гарантирующего поставщика» для 
целей компенсации потерь».

11.15. Приложение №15 «Перечень форм к Договору».
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация»:
Учреждение Российской академии наук Красноярского научного центра Сибирского
отделения РАН»
«Юридический адрес: Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50 
Почтовый адрес: Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50 
ИНН 2463002263,
КПП 246301001 
УФК по Красноярскому краю 
(ВБ 190610000 КНЦ СО РАН) 
л/сч 03101250850
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, 
р/сч №40503810600001000003 

Тел. 2-43-45-12
Факс.2-49-53-78

«Гарантирующий поставщик»:
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
Юридический адрес: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Дубровинекого, 43 
Почтовый адрес: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 
ИНН/КПП: 2466132221 /246750001, ОГРН: 1052460078692 
Р/с 40702810031020104275
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России г. Красноярск
БИК 040407627 
К/с 30101810800000000627 

Тел. (391)263-98-74 
Факс.(391)212-05-72.,. - :

«Гарантирующий поставщик»:
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