ДОГОВОР №__________
поставка электрической энергии
г. Нарьян-Мар

«____»_________20__г

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» (ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»),
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании доверенности № ЛК-_____ от
______________ от имени ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и в интересах ТПП «ЛУКОЙЛСевернефтегаз», с одной стороны, и
_______________________________ именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице
_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется подавать Потребителю через
присоединенную сеть электрическую энергию и мощность (далее по тесту
«Электроэнергия»), а Потребитель обязуется принимать и оплачивать подаваемую
Электроэнергию в объемах, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Электроэнергия подается Потребителю в объемах, указанных в Приложении № 1 к
настоящему договору.
Подача
Электроэнергии
Потребителю
осуществляется
от
_________________________до___________________________
1.3. Разрешенная единовременная нагрузка для Потребителя обусловлена мощностью
________________
1.4. Настоящий договор заключен на срок с ___________ по _____________
1.5. Если за месяц до окончания срока не последует письменного заявления одной из
сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре, договор считается
пролонгированным на следующий год.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить подачу Электроэнергии в объемах в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему договору через присоединенную сеть по 3 категории надежности
электроснабжения.
2.1.2. Выставлять счета за потребленную Электроэнергию в соответствии с показаниями
приборов учета.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Предварительно предупредив Потребителя, прекратить полностью или частично
подачу Электроэнергии в следующих случаях:
- за неоплату (полностью или частично) или несвоевременную оплату поставленной
Электроэнергии в установленные договором сроки;
- за присоединение токоприемников, минуя счетчики или нарушение схем учета
электроэнергии;
- за самовольное присоединение токоприемников к сети Поставщика или Потребителя
или увеличение разрешенной присоединенной мощности сверх значений,
обусловленных настоящим договором;
- когда удостоверенное органом государственного Энергонадзора неудовлетворительное
состояние электроустановок Потребителя угрожает аварией, пожаром или создает
угрозу жизни и безопасности граждан;

- за снижение показателей качества Электроэнергии по вине Потребителя, до значений,
нарушающих нормальное функционирование электроустановок Поставщика;
- за не допуск должностного лица Поставщика к приборам учета и к устройствам
противоаварийной автоматики;
введения в действие графика или отключение Потребителя из-за недостатка
электроэнергии или мощности;
- производства плановых, ремонтно-восстановительных работ.
2.2.2. Поставщик вправе без согласования с Потребителем и без соответствующего его
предупреждения прекратить полностью или частично подачу ему электроэнергии в случае
необходимости принятия мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе
энергоснабжения при последующем уведомлении Потребителя об этом.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Обеспечивать безопасность, надлежащее техническое состояние и исправность
принадлежащих Потребителю и используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением энергии, воздушных и кабельных линий электропередачи, приборов учета,
противоаварийной автоматики, технических и программных средств, включая аппаратуру
и каналы линий связи, автоматизированной системы учета, контроля и управления
электропотреблением.
2.3.2. Соблюдать предусмотренный договором режим потребления Электроэнергии.
2.3.3. Вести учет и контроль потребляемой Электроэнергии посредством счетчиков
электроэнергии.
2.3.4. Один раз в десять дней предоставлять Поставщику (в отдел главного энергетика)
отчет о расходе Электроэнергии (активной и реактивной), составленный на основании
показаний счетчиков.
2.3.5. Незамедлительно (в течение суток с момента обнаружения) сообщать Поставщику
обо всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета
электрической энергии.
2.3.6. Немедленно сообщать Исполнителю об авариях, о пожарах, неисправностях
приборов учета и об иных нарушениях, возникающих при пользовании электроэнергией.
2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток работникам
Поставщика к действующим приборам коммерческого учета и к устройствам
противоаварийной автоматики для контроля над соблюдением установленных режимов
электропотребления, обслуживания приборов учета, а также для проведения замеров по
определению качества электроэнергии и в других необходимых случаях.
2.3.8. Оплачивать потребленную Электроэнергию на условиях настоящего договора.
2.3.9. Надлежащим образом оформлять необходимую документацию, связанную с
исполнением настоящего договора.
2.3.10. При условии продления договора на следующие двенадцать месяцев Потребитель
обязан направить Поставщику информацию о планируемом потреблении электроэнергии в
2015 году не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления следующих
двенадцати месяцев.
2.3.11. В случае отклонения за расчетный период в меньшую сторону фактически
потребленного объема электрической энергии от договорного Потребитель будет нести
ответственность в виде неустойки в размере 50 % от стоимости недопотребленной
электроэнергии. При этом Потребитель не освобождается от обязанности возместить
сумму реального ущерба, причиненного Поставщику в части, не покрытой неустойкой.
2.4. Потребитель вправе:
2.4.1. Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности электросети
показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с действующими
нормативными документами.
2.4.2. С согласия и под контролем Поставщика производить замену измерительных
приборов учета электроэнергии (счетчиков, трансформаторов тока).
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2.4.3. С письменного согласования Поставщика подключать субабонентов и требовать от
них обязательной установки приборов учета электроэнергии.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата осуществляется за фактически принятое количество Электроэнергии в
соответствии с данными приборов учета энергии, а в местах их отсутствия - расчетным
методом согласно установленной мощности электроприемников по тарифу,
утвержденному государственным органом, уполномоченным на регулирование цен
(тарифов).
Стоимость фактически потребленной электрической энергии определяется как
сумма произведений объемов потребления электрической энергии на тариф,
утвержденный государственным органом, уполномоченным на регулирование цен
(тарифов). В случае изменения тарифа на электроэнергию государственным органом,
уполномоченным на регулирование цен (тарифов), соответствующие изменения в настоящий
договор считаются внесенными и согласованными с момента установления новых тарифов.

3.2. До последнего дня месяца потребления Поставщик оформляет акт приема-передачи
Электроэнергии за отчетный месяц по форме Приложения № ___ к настоящему договору и
предоставляет его Потребителю в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
При не предоставлении Потребителем показаний электросчетчиков, расчет за
потребленную
Электроэнергию
производится
по
среднесуточному
расходу
Электроэнергии за предыдущий период. При этом период расчета по среднесуточному
расходу Электроэнергии равен одному месяцу.
В случае не предоставления Потребителем показаний электросчетчиков более одного
месяца, расчет производится по установленной мощности и числу часов работы
Потребителя до сообщения показаний электросчетчиков без последующего перерасчета.
3.3. Оплата Услуг осуществляется Потребителем путем перечисления предоплаты в
размере 100% до 15-го числа
месяца, предшествующего месяцу планируемого
приобретения услуг на основании счета на предоплату. Счет на предоплату выставляется
на основании письменной заявки Потребителя в течение 5 (пяти) банковских дней от даты
заявки. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Потребителю направляется
счет-фактура и акт сдачи-приемки оказанных услуг. В том случае, если стоимость услуг
составила большую сумму, чем предварительная оплата, остаток долга должен быть
уплачен Поставщику до 26-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг на
основании счета-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг.
При отсутствии поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика до 15-го
числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, Поставщик направляет на
электронную почту Потребителя уведомление о прекращении подачи электроэнергии с 1го числа месяца оказания услуг, с последующим направлением оригинала уведомления в
адрес Потребителя почтовой связью. Подача электроэнергии Потребителю, нарушившему
сроки по оплате услуг, установленные настоящим договором, прекращается с 1-го числа
месяца оказания услуг. Возобновление
подачи электроэнергии Потребителю
осуществляется только после поступления на расчетный счет Поставщика от Потребителя
100% предоплаты за планируемый месяц поставки электроэнергии.
3.4. Датой исполнения обязательств Потребителя перед Поставщиком по оплате считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в уполномоченном
банке.
3.5. Сверка взаимных расчетов между Сторонами проводится ежеквартально при условии
проведения финансовых операций за расчетный период. Потребитель в срок до 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Акт сверки
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взаиморасчетов Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента
получения Акта, при отсутствии замечаний, подписать Акт, скрепить печатью и
предоставить Потребителю. Акт может предоставляться по факсимильной связи с
последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. Сторона,
имеющая замечания по Акту, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его
получения, направить замечания по факсимильной связи другой Стороне, с последующим
обязательным отправлением подлинного экземпляра по почте.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты потребленной Электроэнергии в установленный
срок Потребитель обязан выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении исправности приборов учета по вине Потребителя или самовольном
присоединении мощности, расчет за потребленную энергию производится в размере
трехкратной стоимости присоединенной мощности токоприемников и числу часов работы
Потребителя за весь период нарушений, по действующим в момент обнаружения тарифам.
4.3. В случае расторжения договора Стороны производят сверку расчетов по оплате
электроэнергии с оформлением «Акта сверки взаиморасчетов».
4.4. Положения ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему
договору не применяются. Проценты на сумму долга за период пользования денежными
средствами не начисляются и не выплачиваются.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора.
5.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, по мнению одной из сторон,
появляется возможность невыполнения принятых обязательств, то эта сторона обязана
уведомить об этом другую в 5 (пяти) - дневный срок. После чего стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения договора и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка выполнения
и стоимости обязательств, которое с момента его подписания становится неотъемлемой
частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.
5.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем
согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
5.4.
Доказательством
наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительности будут являться документы, выданные компетентными органами в
установленном порядке.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Вся информация, связанная с настоящим Договором является конфиденциальной, если
иное специально не оговорено сторонами. Стороны обязуются не разглашать, не
передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и
лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность
сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
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6.2. Стороны не должны передавать указанную выше информацию третьим лицам без
согласия другой Стороны, кроме ниже перечисленных случаев:
- если такая информация должна быть предоставлена в ходе ведения судебного или
арбитражного разбирательства;
- информация может быть раскрыта любому профессиональному юридическому или
финансовому консультанту Сторон, чья деятельность непосредственно связана с
Договором, при условии, что вышеуказанный консультант берет на себя обязательство
хранить настоящую информацию как конфиденциальную:
- если такая информация стала публично известной вне зависимости от Сторон;
- и в других случаях в порядке, предусмотренном действующим российским
законодательством.
6.3. Требования конфиденциальности, предусмотренные данной Статьей, сохраняются в
силе в течение всего срока действия Договора и приложений к нему, являющихся его
неотъемлемой частью.
6.4. Сторона несет ответственность за ущерб, нанесенный другой Стороне вследствие
разглашения конфиденциальной информации, и обязана возмещать его в полном объеме, а
также обязуется возмещать упущенную выгоду.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего договора (или в
связи с ним), подлежат разрешению в досудебном (претензионном) порядке. Претензии, а
также ответы на претензии должны быть оформлены письменно и подписанными
уполномоченными представителями сторон. Ответ на претензию должен быть представлен
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ее получения.
7.2. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора,
рассматриваются в арбитражном суде Архангельской области с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров. Срок для ответа на претензию – 15 дней
от даты ее получения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она
подтверждена Сторонами в письменной форме и подписана уполномоченным
представителями Сторон.
8.2. Любые уведомления (сообщения, запросы и т.п.), направляемые Сторонами друг другу
в ходе исполнения настоящего договора, должны совершаться в письменной форме,
подписываться уполномоченными лицами и осуществляться по указанным в настоящем
договоре реквизитам всеми доступными средствами связи, в том числе: почтовыми
отправлениями, телеграфной, телексной и факсимильной средствами связи, электронной
почтой.
8.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, уполномоченными
представителями сторон и действует по ____________ включительно, а в части
ответственности и денежных обязательств до полного их исполнения сторонами.
8.5. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Ориентировочный объѐм поставки электрической энергии.
Приложение № 2 – Форма акта приѐма-передачи электрической энергии.
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Юридический адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Почтовый адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
ИНН/КПП:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адрес для направления корреспонденции:
166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 28.
Потребитель:

ПОСТАВЩИК
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Представитель по доверенности
№ЛК-____ от _______

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_________________/____________/

_________________/__________/
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Приложение № 1
к договору № _____
от _______________

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
в 20__г

Месяц

Ед.изм

Кол-во

кВт/час
кВт/час
кВт/ч
кВт/час
кВт/час
кВт/час
ИТОГО

кВт/час

ПОСТАВЩИК
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Представитель по доверенности
№ЛК-_____от ___________

ПОТРЕБИТЕЛЬ

______________/____________/

________________/___________/

Приложение № __
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к договору № _________
_____________________
АКТ
приема-передачи электроэнергии
г.Нарьян-Мар

«____»__________2014 г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании доверенности №ЛК-__________от _______________, с одной стороны, и
___________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Потребитель»,
в
лице
_________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Акт о нижеследующем::
1. В соответствии с условиями договора № ________ от ___________ в период с _________ по
__________ Поставщик на границе балансовой принадлежности и ответственности передал, а Потребитель
принял следующее количество электрической энергии для потребления на _______________(указывается объект
потребления):
Количество
потребленной
электроэнергии,
кВт/час

Тариф по электропотреблению,
руб./кВт/час

Количество
потребленной
мощности,
кВт

Тариф по
мощности,
руб./кВт

Предельный
тариф ,
руб./кВт/час

Сумма, руб.,
в т.ч. НДС
(18%)

Представитель _______________________
______________________/____________/
Главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
______________________/____________/

ПОСТАВЩИК
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Представитель по доверенности
№ЛК-____от ____________

ПОТРЕБИТЕЛЬ

______________/____________/

________________/_____________/
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