Договор энергоснабжения
г. ______________

"___" ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

расположен

по адресу: ______________________________________________________,

зарегистрирован ____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Поставщик»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________________,
(наименование организации)

расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________ года, именуем__ в дальнейшем «Абонент», в лице _____________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________, с другой стороны (в дальнейшем
(устава, положения, доверенности)

участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий
договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется через присоединенную сеть подавать Абоненту
согласованное количество электрической энергии (далее по тексту – «Энергия») в
соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия настоящего Договора, а
Абонент обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую Энергию по ценам и
в порядке, определенными сторонами в условиях Договора.
2. Права и обязанности поставщика
2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Подавать Абоненту Энергию, качество которой соответствует ГОСТ 1310987 в следующих объемах (с распределением по месяцам на период действия настоящего
договора):
Количество
Энергии

Разбивка по месяцам года
январь

февраль

март

---

Итого за год

---

---

Количество использованной Абонентом Энергии определяется в соответствии с
данными о ее фактическом потреблении, фиксируемыми приборами Поставщика по учету
потребления Энергии (счетчик №_____________)
2.1.2. Согласовывать с Абонентом сроки и продолжительность отключений или
ограничений в подаче Энергии

для проведения плановых работ по ремонту

электрооборудования Поставщика или Абонента.
2.2. Права Поставщика:
2.2.1. Прекращать отпуск Абоненту Энергии полностью или частично после
предупреждения Абонента не менее чем за ____ часов в следующих случаях:
а) за неоплату (полностью или частично) в установленные Договором сроки или
несвоевременную оплату поставленной Энергии;
б)

за

самовольное

присоединение

присоединение

токоприемников

помимо

токоприемников
счетчиков

или

к

сети

нарушение

Поставщика,
схем

учета

электроэнергии;
в) за неудовлетворительно состояние электроустановок Абонента, угрожающих
аварией, пожаром и создающих угрозу жизни людей;
г) за недопуск должностного лица Поставщика к электроустановкам Абонента или
приборам учета;
д) за расход Энергии сверх договорной величины потребления;
ж) по указанию Территориального управления государственного энергетического
надзора по __________________________ за невыполнение предписаний инспектора по
энергетическому надзору.
2.2.2. Производить ограничение подачи Энергии при возникновении аварийного
дефицита Энергии либо при невозможности соблюдения режима подачи в связи с
экстремальными погодными условиями.
3. Права и обязанности абонента

3.1. Обязанности Абонента:
3.1.1. Соблюдать установленный режим потребления Энергии.
3.1.2. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением Энергии.
3.1.3. Оплачивать Поставщику фактически принятое количество Энергии в
соответствии с данными учета ее потребления.
3.1.4. Обеспечивать работникам Поставщика беспрепятственный доступ в любое
время к действующим электроустановкам и приборам учета для контроля за соблюдением
установленных режимов потребления Энергии, обслуживания приборов учета, для
проведения замеров по определению качества Энергии и в других необходимых случаях.
3.1.5. Немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах, неисправностях
приборов учета потребления Энергии и об иных нарушениях, возникающих в процессе
пользования Энергией.
3.2. Права Абонента:
3.2.1. С согласия Поставщика передавать Энергию, принятую от Поставщика,
субабоненту.
3.2.2.

Изменять

по

согласованию

с

Поставщиком

количество

Энергии,

принимаемой им во исполнение условий настоящего Договора, при условии возмещения
им расходов Поставщика, вызванных данным обстоятельством.
3.2.3. Отказаться от оплаты Энергии в случае нарушения Поставщиком требований
к качеству Энергии, определяемого в установленном порядке.
4. Расчет за энергию
4.1. Расчет между Сторонами Договора за поданную/потребленную Энергию
осуществляется по ставкам тарифа, действовавшим в период принятия Энергии
Абонентом, которые в установленном порядке утверждаются федеральными органами
власти либо органами власти субъектов Российской Федерации.
4.2. В случае изменения тарифов на Энергию цена настоящего Договора подлежит
изменению. При этом соответствующие изменения в настоящий Договор считаются
внесенными и согласованными Сторонами с момента введения новых тарифов на
Энергию.
4.3. Оплата за Энергию производится Абонентом путем перечисления средств в

соответствии с выставленными счетами. Абонент осуществляет оплату Энергии за
прошедший месяц до _____ -го числа наступившего месяца.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока оплаты принятой и потребленной Энергии Абонент
уплачивает Поставщику пени в размере ___% от причитающейся к платежу суммы за
каждый день просрочки.
5.2. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Поставщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от его исполнения, предварительно известив об этом
Абонента не позднее, чем за ____ календарных дней.
Подача

Энергии

возобновляется

в

договорном

объеме

после

оплаты

задолженности.
5.3. За нарушение количества

подаваемой

энергии

Поставщик уплачивает

Абоненту штраф в размере ____ % от стоимости неподанной в согласованном количестве
Энергии.
5.4. За нарушение требований, предъявляемых к качеству подаваемой Энергии,
Поставщик уплачивает Абоненту штраф в размере ____ % стоимости поданной Энергии
ненадлежащего качества.
5.5. За перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи Энергии по
вине Поставщика последний уплачивает Абоненту неустойку в размере ___ % стоимости
Энергии, которая не была подана Абоненту.
5.6. За отказ в принятии Энергии в согласованном

сторонами количестве

Абонент уплачивает Поставщику неустойку в размере ___ % стоимости того количества
Энергии, в отношении которого имел место отказ Абонента.
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от
исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные
Договору должны быть рассмотрены Сторонами

в

претензии

течение

по настоящему

_____ дней с момента

получения претензии.
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего

Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении
взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения
хозяйственных споров между хозяйствующими субъектами.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами, т.е. с
«____»________ 200__ г. и действует в течение _____, т.е. до «___»_____________ 200_ г.
7.2. Если до окончания срока действия настоящего Договора ни Поставщик, ни
Абонент не заявят о прекращении его действия, необходимости внесения в Договор
изменений и/или дополнений, о необходимости заключения нового Договора на иных
условиях, настоящий Договор считается продленным на следующий _________ срок на
прежних условиях.
8. Прочие условия
8.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон. Все дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. В случаях, не

предусмотренных

настоящим

Договором,

Стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Поставщик:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________

Абонент:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________
В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.

Подписи сторон:
Поставщик: ______________________________________________________________ М.П.
Абонент: ________________________________________________________________ М.П.

