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ДОГОВОР № ………… 

снабжения электрической энергией 
 

 г. Пермь                                                                                                                      «…» ………… г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания», име-

нуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Андрушко Анны Александровны, действую-

щей на основании Устава, с одной стороны, ………………, именуемый в дальнейшем «Потребитель», 

в лице ………….., с другой стороны, совместно именуемые далее по тексту «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять электроэнергию через присоединенную сеть на объекты Потре-

бителя, а Потребитель получать и оплачивать ее в размере, установленном  настоящим договором. 

1.2. Наименование, адреса объектов Потребителя указаны в Приложении №1 к настоящему договору.  

 

Права сторон. 

2.1. Поставщик вправе: 

2.1.1. Прекращать подачу электроэнергии полностью или частично в следующих случаях: 

■       за самовольное присоединение потребляющих энергоустановок субабонентов к сетям Поставщи-

ка; 

■       за неудовлетворительное состояние электроустановок, оборудования, объектов, угрожающих 

аварией, пожаром и создающих угрозу жизни обслуживающему персоналу и населению; 

■       в случае задолженности 2-х месячной платы за электроэнергию; 

■       в случае несоблюдения сроков поверки приборов учета электроэнергии. 

2.1.2. Отключать электроэнергию, также вводить ограничения или снижать подачу электроэнергии для 

проведения плановых работ по ремонту оборудования. 

2.1.3. Контролировать техническое состояние электрических сетей, предъявлять требования по устра-

нению выявленных нарушений. 

2.1.4. Контролировать достоверность учета потребляемой электроэнергии по показаниям приборов 

учета и представленных сведений о расходе электроэнергии. 

 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Поставщика предоставления электроэнергии в количестве и качестве, соответст-

вующим условиям настоящего договора. 

2.2.2. Осуществлять контроль качества электроэнергии с обязательным привлечением представителей 

Поставщика. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Общие обязанности сторон: 

3.1.1. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются действующим законо-

дательством РФ, регулирующим сферу деятельности, связанную с исполнением настоящего договора, 

правилами и иными законодательными, ведомственными и нормативными актами российского зако-

нодательства, а также Договором энергоснабжения, заключённым между Поставщиком и Гаранти-

рующим поставщиком (ОАО "Пермская энергосбытовая компания"). 

 

 

3.2. Поставщик обязан: 

3.2.1. Поставлять электроэнергию в количестве, выделенном Потребителю лимита.  
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3.2.2. Производить начисление оплаты за предоставленную электроэнергию по показаниям приборов 

учета. При отсутствии приборов учета расчет начисления суммы платежей осуществляется по мощно-

сти оборудования (по нормативу). 

3.2.3. Производить сверку взаимных расчетов не реже одного раза в полгода. 

 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Производить оплату за полученную электроэнергию в порядке, сроки и размере, предусмотрен-

ном настоящим договором. 

3.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность электросетей, объектов и обо-

рудования и за свой счет производить текущий ремонт. 

3.3.3. Не допускать самовольного подключения к электросетям третьих лиц. 

3.3.4. Ежемесячно фиксировать показания приборов учета и до 28 числа текущего месяца представлять 

Поставщику сведения о расходе электроэнергии. 

3.3.5. Не допускать присоединения к своим сетям других потребителей, а также переоборудования се-

тей без согласия Поставщика. 

3.3.6. Извещать Поставщика о неисправности приборов учета в течение трех дней с момента выхода 

его из строя. 

3.3.7. Производить поверку приборов учета в сроки, установленные Госстандартом. 

3.3.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток представителям Поставщика к 

действующим электроустановкам. 

3.3.9. Производить сверку взаимных расчетов не реже одного раза в полгода. 

3.3.10. Поддерживать на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потре-

бителя значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопри-

нимающих устройств, в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и тех-

ническом регулировании, в том числе в соответствии с требованиями ГОСТ-13109-97. 

 

4 . Стоимость услуг по договору и порядок расчетов. 

4.1. Объём электроэнергии определяется на основании фактических показаний приборов учета за рас-

четный период, а в случае их отсутствия - расчётным путём (по потребляемой мощности энергоуста-

новок) 

4.2. Стоимость электроэнергии определяется исходя их нерегулируемых цен, на электрическую энер-

гию (мощность) за предшествующий расчётный период для соответствующей ценовой категории с 

учётом дифференциации нерегулируемых цен и надбавок. 

4.3. Расчётный период - один месяц. Оплата поставленной Потребителю в расчётном периоде (месяце) 

электрической энергии (мощности) производится им путём перечисления денежных средств на рас-

чётный счёт Поставщика в следующие сроки платежа: 

4.3.1. до 09-го (девятого) числа расчётного периода(текущего оплачиваемого месяца) в размере 30 % 

(тридцати процентов) стоимости электрической энергии и мощности; 

4.3.2. до 24-го (двадцать четвёртого) числа расчётного периода (текущего оплачиваемого месяца) в 

размере 40 % (сорок процентов) стоимости электрической энергии и мощности. 

4.3.3. окончательный расчёт (на конец расчётного периода) производится Потребителем до 17-го числа 

месяца, следующего за расчётным периодом, с учётом сумм, перечисленных Потребителем на основа-

нии п.п. 4.3.1, 4.3.2 настоящего договора, фактического объёма поставки электрической энергии и 

мощности. 

4.4. Потребитель  обязан получить счёт-фактуру за расчётный период по месту нахождения Постав-

щика (ул. Бумажников,1). В случае не получения Потребителем счёта-фактуры не по вине Поставщи-

ка, последний вправе направить счёт-фактуру Потребителю по факсимильной связи или по электрон-

ной почте, либо с использованием иных средств связи. Неполучение Потребителем счёта-фактуры не 

освобождает его от обязанности оплатить потреблённую энергию в порядке и сроки, установленные 

настоящим договором. 
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5. Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в соот-

ветствии с его условиями и действующим законодательством РФ. 

5.2. Ответственность сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные договором, регули-

руются ГК РФ, иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами по ……… г.  В случае, если 

ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о расторжении настоящего договора, то до-

говор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. 

6.2. Изменение и расторжение   настоящего договора  совершается  путем заключения соглашения, яв-

ляющегося неотъемлемой частью договора. 

6.3. Настоящий договор, может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке при неодно-

кратном нарушении Потребителем сроков оплаты электроэнергии. 

6.4. Если одной из сторон внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон 

до его заключения регулируются настоящим договором. 

6.5. Потребитель имеет право досрочного расторжения договора с предупреждением Поставщика за 

один месяц. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Все споры по исполнению условий настоящего договора регулируются соглашением сторон, а при 

не достижении соглашения разрешаются в установленном законом порядке. 

7.2. Стороны обязаны в 10 дневный срок извещать друг друга об изменении адресов и банковских рек-

визитов. 

 

8. Приложения. 

Приложение № 1 «Объекты потребителя (точки поставки и средства измерения электрической энергии 

(мощности)». 

Приложение №2 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно-

сти». 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

"ПОСТАВЩИК" "ПОТРЕБИТЕЛЬ" 

ООО «Головановская  

энергетическая  компания» 

ОГРН 1085907000244;  

ИНН/КПП: 5907035928/590701001  

Место государственной регистрации и юри-

дический адрес:  

614037 г. Пермь, ул. Бумажников, 1 

р/сч.: 40702810749500013185 в Западно-

Уральском банке Сбербанка России, г. Пермь. 

к/сч.: 30101810900000000603, БИК: 045773603 

 

 

  

 

 


