
Договор  №  _______________ 

энергоснабжения  

в случае заключения Договора с государственным (муниципальным) предприятием / учреждением 

наименование излагается как  

Государственный (Муниципальный) контракт № __________________ 

на поставку электрической энергии 

 

 

_________________________                                                 «_____» ___________20___г. 

               (место заключения)                    (дата договора) 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», именуемое в 

дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице, начальника 

_____________________________________(филиала ООО «Газпром добыча Надым»), действующего на 

основании доверенности «___»___________20__г. № ________ с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ____________________________________________, 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Энергоснабжающая организация обязуется поставлять Потребителю через 

присоединенную сеть электрическую энергию, а Потребитель обязуется принимать электрическую 

энергию и производить оплату за потреблённую электроэнергию на расчётный счёт 

Энергоснабжающей организации в сроки, установленные настоящим Договором, по тарифам, 

утверждённым в соответствии с действующим законодательством РФ, в объёмах и на условиях, 

определяемых настоящим Договором. 

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом РФ настоящим Договором, 

решениями органа исполнительной власти ЯНАО, уполномоченным в области государственного 

регулирования и установления тарифов на электрическую энергию, законами и иными нормативно-

правовыми актами об энергоснабжении. 

1.3. Точки поставки электрической энергии определены в Приложении № 6. 

1.4. Местом исполнения Договора является ____________________________. 

 

2. Права и обязанности Энергоснабжающей организации 

 

2.1. Энергоснабжающая организация обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать бесперебойную подачу электрической энергии Потребителю в 

соответствии с договорным объёмом (Приложение № 1).  

2.1.2. Обеспечивать на границах балансовой принадлежности электрических сетей качество и 

параметры поставляемой электрической энергии, соответствующее обязательным требованиям, 

установленным нормами действующего законодательства РФ. 

2.1.3. Уведомлять Потребителя о начале и сроках ограничения (прекращения) подачи 

электрической энергии: 

 не менее чем за 3-е календарных суток – для проведения планово-предупредительных   

ремонтов инженерных сетей и технологических установок и выполнения работ по 

присоединению новых потребителей; 

 за 24 часа в любое время года – при проведении внепланового ремонта (за исключением аварий) 

и при неоплате за потреблённую электроэнергию; 

 немедленно – в случаях, когда перерыв, ограничение или прекращение подачи  электрической 

энергии допускается законодательством РФ без согласования или предупреждения 

Потребителя. 

2.1.4. Направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах и (или) 

причинах нарушения договорных обязательств по качеству и режиму отпуска электрической энергии на 

основании письменного заявления или телефонограммы Потребителя. 



2.1.5. Извещать Потребителя в 3 дневный срок об изменениях своего юридического, 

фактического, почтового адреса, банковских реквизитов, наименования предприятия, формы 

собственности, реорганизации и других изменениях, которые могут повлечь за собой ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора. 

2.2. Энергоснабжающая организация имеет право: 

2.2.1. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и комплексам коммерческого 

учета Потребителя, находящимся в собственности или ином законном основании у Потребителя для: 

 проверки правильности работы приборов учета и снятия показаний, условий эксплуатаций; 

 контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов электропотребления; 

 составления акта о нарушении учета электрической энергии или неучтенном потреблении; 

 проведения замеров по определению качества электрической энергии; 

 проведения мероприятий по ограничению или полному прекращению подачи электрической 

энергии; 

 проведения расследований о причинах прекращения или перерыва в поставке электроэнергии 

Потребителю. 

2.2.2. Ограничивать или прекращать поставку электрической энергии в порядке и случаях 

установленных настоящим Договором, при этом реализация данного правомочия не может 

рассматриваться как нарушение со стороны Энергоснабжающей организации принятых на себя 

обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.3. Энергоснабжающая организация освобождается от обязанности поставить объем 

электрической энергии, недопоставленной в период ограничения режима потребления, введенного в 

случае нарушения Потребителем своих обязательств. 

2.2.4. Производить временное прекращение или ограничение подачи электрической энергии без 

согласования с Потребителем и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости 

принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе Энергоснабжающей 

организации с последующим уведомлением Потребителя об этом. 

2.2.5. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае наличия у Потребителя 

задолженности  по оплате за электрическую энергию за два расчетных периода, установленных 

настоящим  Договором, и более. 

 

3. Права и обязанности Потребителя 

 

   3.1. Потребитель обязуется: 

3.1.1. Соблюдать установленные настоящим Договором режимы потребления электрической 

энергии, обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 

электрических сетей, приборов и оборудования. 

3.1.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора производить оплату за 

электрическую энергию. 

3.1.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Энергоснабжающей 

организации к электрическим установкам и комплексам коммерческого учета, находящимся в 

собственности или ином законном основании у Потребителя, с целью: 

 проверки правильности работы приборов учета и снятия показаний; 

 контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов электропотребления; 

 составления акта нарушения учета электрической энергии; 

 проведения замеров по определению качества электрической энергии; 

 проведения мероприятий по ограничению или полному прекращению подачи    электрической 

энергии;  

 проведения расследований о причинах прекращения или перерыва в поставке электроэнергии 

Потребителю. 

3.1.4. Предоставлять копии документов о назначении должностных лиц, ответственных за 

энергохозяйство, с закреплением полномочий по ведению учёта потребляемой электрической энергии, с 

указанием номеров телефонов для оперативной связи. 

3.1.5. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, соблюдать значения соотношения 

потребления активной и реактивной мощности, определенные в Приложении № 6 к Договору. 

3.1.6. Незамедлительно уведомлять Энергоснабжающую организацию по тел._______, обо 

всех авариях на энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий. 



3.1.7. Обеспечивать эксплуатацию установленных и допущенных в эксплуатацию приборов 

учета, сохранность и целостность приборов учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля. 

3.1.8. С предварительного письменного согласия Энергоснабжающей организации обеспечить 

за свой счет замену, обслуживание и поверку элементов расчетного измерительного  комплекса учета 

электрической энергии, находящихся у него в собственности или на ином законном основании, в 

установленные сроки или при их повреждении. Замена приборов учета осуществляется в присутствии 

представителей Энергоснабжающей организации с составлением Акта замены приборов учета и 

проверки схем учета в двух экземплярах. 

3.1.9. Незамедлительно, (в суточный срок с момента обнаружения неисправности в зоне 

эксплуатационной ответственности Потребителя) сообщать в Энергоснабжающую организацию обо 

всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов учета, а также о работах во  вторичных 

цепях, которые могут повлиять на правильность показаний приборов учета электроэнергии, связанных с 

исполнением настоящего Договора, с последующим письменным уведомлением в течение одних суток. 

3.1.10. Восстановить в течение четырнадцати дней работоспособность прибора учета в случае его 

временного выхода из эксплуатации или утраты с предоставлением Энергоснабжающей организации 

документов, достоверно свидетельствующих о проведении мероприятий по восстановлению учета. 

3.1.11. Оборудовать точки поставки, учет электроэнергии в которых организован (или должен 

быть организован в соответствии с требованиями,  установленными Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442) в границах балансовой принадлежности Потребителя, 

средствами измерения электрической энергии, в том числе измерительными приборами, 

соответствующими установленным действующим законодательством РФ требованиям. 

3.1.12. Ежемесячно предоставлять не позднее последнего дня месяца Энергоснабжающей 

организации Акт снятия показаний приборов учёта (Приложение № 4). Акт снятия показаний 

приборов учёта со стороны Потребителя подписывается уполномоченным лицом.  

3.1.13. Известить Энергоснабжающую организацию не позднее чем за 35 календарных дней до 

начала квартала об изменении договорных величин потребления электрической энергии. 

3.1.14. Ежегодно предоставлять Энергоснабжающей организации не позднее 1 сентября 

документы, схемы и расчёты для определения договорных величин потребления электроэнергии 

(мощности) на следующий год. 

3.1.15. Направлять в адрес Энергоснабжающей организации письмо заявку на заключение 

дополнительного соглашения в случае изменения присоединенной мощности. (Приложение № 2).  

3.1.16. Обеспечить явку своего представителя в случае выявления Энергоснабжающей 

организацией безучётного пользования электрической энергией для составления соответствующего 

акта и  произвести оплату недоучтённой электрической энергии. 

3.1.17. Извещать Энергоснабжающую организацию в 3 дневный срок об изменениях своего 

юридического, фактического, почтового адреса, банковских реквизитов, наименования предприятия, 

формы собственности, реорганизации и других изменениях, которые могут повлечь за собой 

ненадлежащее исполнение настоящего Договора. 

3.1.18. Не менее чем за 30 рабочих дней до наступления соответствующей даты письменно 

уведомить Энергоснабжающую организацию об утрате прав (собственности, аренды, субаренда и 

т.п.) на объект, электроснабжение которого осуществляется в рамках настоящего Договора. При 

этом Потребитель обязан сообщить наименование, адрес и контактный телефон нового 

правообладателя. 

3.1.19. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие 

надежность и экономичность работы основных сетей Энергоснабжающей организации, к которым 

присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, ремонтных схем и режимов, а также 

требования в условиях предотвращения и ликвидации технологических нарушений в строгом 

соответствии с распределением оборудования по уровню оперативно-диспетчерского управления 

(ведения). 

3.1.20. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его собственности или на ином 

законном основании электрических сетей и исправность используемых Потребителем приборов и 

оборудования, связанных с потреблением электрической энергии в соответствии с границей 

обслуживания и эксплуатационной ответственности сторон. 

3.2. Потребитель имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль качества и количества фактически потребляемой электрической 

энергии и режима её потребления. 
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3.2.2. Выбора в случаях, определенных «Основными положениями  функционирования 

розничных рынков электрической энергии» утвержденных  постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012г. № 442, ценовой категории потребления электрической энергии. 

3.2.3. Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности электросети показатели 

качества электроэнергии в соответствии с действующими нормативными документами. 

3.2.4. Выбора любого лица для оборудования точек присоединения по Договору приборами 

учета электрической энергии в границах балансовой принадлежности. 

3.2.5. Производить замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих 

расчётные приборы учёта с согласия и под контролем Энергоснабжающей организации. 

3.2.6. Производить корректировку договорных величин потребления электрической энергии, за 

35 дней до начала квартала. 

 

 

4. Порядок введения ограничения или прекращения электроснабжения 

 

4.1. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении 

любого из следующих обстоятельств, определенных «Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

4.2. Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии в 

случае нарушения Потребителем своих обязательств по Договору производится в следующем порядке: 

4.2.1. Энергоснабжающая организация предварительно письменно уведомляет Потребителя 

об ограничении режима потребления с указанием точек поставки, основания введения ограничения 

режима потребления, вид ограничения режима потребления (частичное или полное), а также даты, 

срока предполагаемого введения ограничения режима потребления. Уведомление подписывается 

уполномоченным представителем Энергоснабжающей организации и направляется Потребителю в 

срок не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления 

электроэнергии. 

4.2.2. В случае не устранения в течение 10 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении, 

Потребителем оснований введения ограничения режима потребления, Энергоснабжающая 

организация вводит частичное ограничение режима потребления (в том числе путем прекращения 

подачи электрической энергии в определенные периоды в течение суток, недели или месяца) на 

указанный в уведомлении срок. 

4.2.3. При не устранения причин, явившихся основанием для ограничения подачи 

электрической энергии Потребителем в срок, указанном в уведомлении, Энергоснабжающая 

организация вводит полное ограничение режима потребления через 3 рабочих дня с даты окончания 

срока введения ограничения режима потребления. 

4.3. Прекращение исполнения обязательств Сторон по Договору является основанием для 

введения полного ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый Договор 

энергоснабжения.  

4.4. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических 

режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и 

мощности и (или) падения напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных 

чрезвычайных ситуациях допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления, в 

том числе без согласования с Потребителем, при необходимости принятия неотложных мер в порядке, 

предусмотренном «Основными положениями  функционирования розничных рынков электрической 

энергии» утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

4.5. Возобновление подачи электрической энергии производится после устранения причин, 

явившихся основанием для ограничения (прекращения) подачи электрической энергии.  

4.6. Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии в отношении Потребителя не освобождает Потребителя от обязанности оплатить 

Энергоснабжающей организации в полном размере стоимость электрической энергии (мощности), 

поставленной до его введения, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение Потребителем 

(покупателем) своих обязательств по Договору. 

 

 

 

 

 



5. Порядок учета потребленной электрической энергии 

 

5.1. Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии определяется на 

основании предоставленного Потребителем Акта снятия показания приборов учета электрической 

энергии, установленных в зоне его эксплуатационной ответственности. 

5.2. При установке расчетных средств учета электрической энергии не на границе раздела 

электрических сетей по балансовой принадлежности Энергоснабжающей организации и 

Потребителя количество электрической энергии увеличивается на величину потерь электрической 

энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки 

прибора учета.  

5.3. При нарушении учета потребляемой энергии, в т. ч. целостности приборов учета, 

принадлежащих Потребителю, отсутствии приборов учета, а также при обнаружении безучетного 

потребления, объем потребленной электроэнергии определяется с учетом использования максимальной 

мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки 24 часа в сутки 

(Приложение № 2). Объем безучетного потребления электрической энергии определяется за весь 

период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния точки поставки, 

уровня энергопотребления и состояния приборов учета Потребителя либо с даты, не позднее которой 

она должна быть проведена. 

5.4. При несвоевременном уведомлении Энергоснабжающей организации о выходе из 

эксплуатации или утрате прибора учета в срок, оговоренный Договором, применяется порядок 

определения объемов потребления электрической энергии в соответствии с п.5.3 настоящего Договора 

до момента установки поверенного прибора учета и подписания двустороннего Акта приемки приборов 

учета. Потребитель обязан обеспечить его восстановление или замену в сроки предусмотренные 

законодательством (не более 2-х месяцев). Расчет по приборам учета в этом случае производится, 

начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приемки приборов учета. 

5.5. В случае непредставления показаний коммерческих приборов учета определение объемов 

потребления электрической энергии производится в соответствии «Основными положениями  

функционирования розничных рынков электрической энергии» утвержденных  постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

 

6. Цена Договора и порядок расчётов 

 

6.1. Тарифы на электрическую энергию, подлежащие применению Сторонами для расчётов по 

настоящему Договору, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования тарифов. 

Ориентировочная стоимость электроэнергии по настоящему Договору на момент заключения 

Договора составляет _________ руб. (_____________________ рублей ___ копеек), кроме того НДС в 

размере 18 % - __________ руб. (_______________ рублей _____ копеек). Всего по Договору 

_________ руб. (_______________________ рублей ___ копеек) (Приложение № 1). 

Окончательная стоимость Договора определяется исходя из фактического потребленного 

Потребителем объема электрической энергии.  

6.2. В случае изменения тарифа на электрическую энергию стоимость Договора подлежит 

изменению и считается согласованной сторонами с момента введения нового тарифа. 

6.3. Расчетным периодом оказания услуг является один календарный месяц. 

6.4. Объём переданной Потребителю электроэнергии подтверждается подписанным сторонами 

Актом снятия показаний приборов учета (Приложение № 4). 

6.5. Потребитель оплачивает электрическую энергию Энергоснабжающей организации в 

следующем порядке: 

50 (пятьдесят) процентов стоимости электрической энергии, в подлежащем к оплате объеме в 

месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 15-го числа этого месяца; 

стоимость объема покупки электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата за 

вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии в течение этого 

месяца, оплачивается на расчетный счет Энергоснабжающей организации до 28-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется оплата; 

В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки 

электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма 

засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая 

оплата. 
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6.6. Акт сдачи-приемки работ (услуг) и счёт-фактура направляется в адрес Потребителя до 5-го 

числа месяца, следующего за расчётным почтовым отправлением с дублированием посредством 

факсимильной связи или электронной почтой. 

6.7. Если дата расчетов приходится на выходной или праздничный день, то расчетным - 

является последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню. 

6.8. В случае если при проведении расчетов по настоящему Договору Потребителем не 

указывается за какой период производится оплата, то Энергоснабжающая организация зачисляет эту 

сумму в счет ранее возникшей задолженности Потребителя. 

6.9. Датой оплаты за электроэнергию считается дата поступления денежных средств на 

расчётный счёт Энергоснабжающей организации.  

6.10. В случае не подписания Потребителем Акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 3-х 

дней с момента получения, услуги считаются переданными в полном объеме. 

6.11. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Энергоснабжающей 

организацией и Потребителем не реже 1 раза в квартал либо по инициативе одной из Сторон путем 

составления и подписания Сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение 

сверки расчетов по Договору, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт о сверке расчетов в 2 

экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в 

течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней 

после направления другой Стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным 

(согласованным) обеими Сторонами. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 

Договора. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по 

оплате настоящего Договора Энергоснабжающая организация  вправе потребовать от Потребителя 

уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

7.4. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления, не 

позднее 24 часов, известить другую сторону любым доступным способом о наступлении указанных 

обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой Стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую Сторону о 

прекращении таких обстоятельств. 

7.5. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы 

возмещения убытков или ущерба подлежат начислению (выплате, взысканию) в порядке, 

предусмотренном ГК РФ, только на основании судебных актов либо письменных соглашений сторон о 

признании сумм штрафных санкций должником. Оплата пени и возмещение убытков не освобождает 

обязанную Сторону от выполнения условий настоящего Договора. 

7.6. Энергоснабжающая организация не несёт ответственности перед Потребителем за 

недоотпуск  договорного объёма электрической энергии, вызванный: 

 - ограничением или прекращением подачи электрической энергии, осуществлённым по 

предписанию органов государственного энергетического надзора; 

 - ограничениями или полным прекращением поставки электрической энергии за неоплату; 

 - неправильными действиями персонала Потребителя. 

 

 

 



8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением 

настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.   

8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии 

обязана ее рассмотреть и дать ответ. 

8.3. В случае не урегулирования возникших споров и разногласий в претензионном порядке все 

споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде ЯНАО. 

В случае, заключения Договора с дочерним обществом или предприятием ОАО 

«Газпром» п.8.3. излагается в следующей редакции: «В случае, не урегулирования возникших споров и 

разногласий в претензионном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его 

регламентом. Решение Третейского суда  является окончательным». 

 

9. Срок действия Договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует с 

«___»_______20___г. по «____»___________20___г., в части финансовых обязательств – до полного 

исполнения их Сторонами. 

9.2. Настоящий Договор считается продленным на следующий календарный год (но не более 

чем на три года подряд) и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни 

одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового Договора. 

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

9.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены 

только по взаимному согласию, с обязательным составлением соответствующего письменного 

документа, кроме случаев, предусмотренных п. 6.2. Договора. 

9.5. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

9.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Потребителя, он должен 

уведомить об этом Энергоснабжающую организацию не менее чем за 35 (тридцать пять) календарных 

дней до начала квартала, с обязательным подписанием Акта сверки и полным расчётом в течение пяти 

календарных дней с даты расторжения настоящего Договора. 

 

10. Другие условия Договора 

 

10.1. Требования к техническому состоянию электрических сетей, приборов и оборудования, а 

также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяется законом, иными правовыми 

актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. 

10.2. Вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора (счёта-фактуры, акты 

сверок расчётов, акты выполненных работ и т.д.), производится (направляется) по почтовому адресу 

Управления «Ямалэнергогаз» ООО «Газпром добыча Надым»: Российская Федерация, 629730, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 1. 

10.3. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для 

подключения (присоединения) к системам электроснабжения, а также предоставления прав владения и 

(или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Потребитель в 

течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Энергоснабжающей 

организации письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление 

считается полученным Энергоснабжающей организацией с даты почтового уведомления о вручении 

или подписи о получении уполномоченным представителем на 2-м экземпляре уведомления. 

10.4. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться 

законодательством РФ. 

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



 

11. Приложения к Договору 

 

11.1. Приложение № 1 Договорные объёмы и стоимость электрической энергии на 20___ г. 

11.2. Приложение №2 Расчет потребления электроэнергии по максимальной мощности 

энергопринимающих устройств в 20_____г.   

11.3. Приложение № 3 Договорные величины  мощности и электроэнергии на 20____ г. 

11.4. Приложение № 4 Форма акта снятия показаний приборов учёта. 

11.5. Приложение № 5 Форма акта сдачи-приемки работ (услуг)  

11.6. Приложение № 6 Точки поставки электрической энергии. 

11.7. Приложение № 7 Акт разграничения балансовой принадлежности электроустановок и 

эксплуатационной ответственности сторон. 

 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Энергоснабжающая организация »  «Потребитель» 

Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Надым» 

  

     Юридический адрес: 

     Российская федерация, 629730, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Надым, ул. Зверева, 1 

 Юридический адрес: 

Тел.  (3499) 56-73-53  Тел. _________________ 

Факс (3499) 56-71-41, 53-75-12  Факс ________________  

ИНН 8903019871  ИНН ________________ 

КПП 890343001  КПП _________________ 

ОКПО 00153761  ОКПО _______________ 

ОКТМО 71916151  ОКТМО _______________ 

р/с 40702810000020009154 

Наименование банка: ф-л  ГПБ (ОАО)  

в г. Новый Уренгой, Тюменская обл. 

 р/с __________________________ 

Наименование банка: 

 

к/с 30101810700000000753   к/с ___________________________ 

БИК 047195753  БИК _____________________ 

Почтовый адрес филиала: 

Российская Федерация, 629730, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Надым, ул. Полярная, д. 1 

 

Начальник  

Управления «Ямалэнергогаз» 

 Почтовый адрес:  

 

 

 

 

 

 

  

________________ О.А. Харченко    

   М.П.        

 
  

_______________   

     М.П.        

«____» ___________ 20___ г.                                                   « ____» ___________ 20___ г. 


