
шифр контрагента 13184

г. Норильск

ДОГОВОР ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2009 г.

Открытое акционерное общество «Норильске - Таймырская энергетическая компания» (ОАО «НТЭК»), 
именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице Заместителя Генерального директора - 
директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» Липина Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Доверенности № НТЭК-32/199 от 04 сентября 2008 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест», именуемое в дальнейшее*
Смирновой Тамары Георгиевны, действующей на основании Уста 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВО

1.1 По настоящему Договору «Энергоснабжающая организация» ооязуется подавать «Абоненту» через 
присоединённую сеть электрическую энергию (далее - электроэнергия), а «Абонент» обязуется своевременно 
оплачивать принятую электроэнергию, а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим 
потребления электроэнергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электроэнергии.

1.2 При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующими «Правилами 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530.

1.3 Настоящий Договор заключается с «Абонентом» при наличии у него, отвечающего установленным 
техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям «Энергоснабжающей 
организации», и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления электроэнергии.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать, а «Абонент» принимать через присоединенную 
сеть электроэнергию в соответствии с установленными ему планами (лимитами) электропотребления в пределах 
разрешенной мощности равной 6792 кВт (Приложение №2).

2.2. Плановый объем электроэнергии за год, согласно Приложению № 1, составляет 28 164,66 тыс.кВт-час. 
Количество ежемесячно поставляемой электроэнергии определяется Приложением №1 к настоящему Договору. 
Количество поданной «Абоненту» и использованной им электроэнергии определяется в соответствии с данными 
учета о ее фактическом потреблении.

2.3. Поставка электроэнергии «Абоненту» производится на границе балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности электрических сетей между «Энергоснабжающей организацией» и 
«Абонентом».

2.4. «Энергоснабжающая организация» и «Абонент» обязаны поддерживать на границе балансовой 
принадлежности электросети показатели качества электроэнергии, соответствующие требованиям, предъявляемым 
ГОСТом 13109-97 и иными обязательными правилами.

2.5. Категории надежности электроснабжения электроприемников «Абонента» указанны в Приложении №

3. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3.1. Учет отпускаемой электроэнергии производится по приборам учета, установленным на границе 
балансовой принадлежности электрических сетей между «Энергоснабжающей организацией» и «Абонентом».

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон за состояние и 
обслуживание электрических сетей и электрооборудования определяются в подписанном Сторонами Акте 
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между 
«Энергоснабжающей организацией» и «Абонентом».

Электроустановки «Абонента» должны быть обеспечены расчетными приборами учета электроэнергии в 
соответствии с требованиями, установленными нормативно-техническими документами.

3.2. Сведения о приборах и средствах учета электрической энергии и измерительных трансформаторах 
тока устанавливаются в «Реестре средств коммерческого учета электроэнергии» (приложение № 3).
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3.3. Учет отпущенной «Энергоснабжающей организацией» и потребленной «Абонентом» электрической 
энергии, а также определение ее количества осуществляется опломбированными «Энергоснабжающей 
организацией» приборами и средствами учета, указанными в приложении № 3, позволяющими обеспечить 
фиксацию количества потребленной электрической энергии.

При установке приборов и средств учета электрической энергии не на границе раздела балансовой 
принадлежности электросетей количество учтенной ими электроэнергии увеличивается (уменьшается) на величину 
потерь активной и реактивной электроэнергии в сети от места установки приборов и средств учета до границы 
раздела балансовой принадлежности электросети.

3.4. Обслуживание (технический осмотр, ремонт, государственная поверка), обеспечение сохранности, 
своевременная замена приборов учета осуществляется собственником приборов учета.

3.5. При нарушении схемы расчетного учета, повреждении или хищении ее элементов замена и 
государственная поверка расчетных и иных приборов учета и контроля производятся за счет ответственной за их 
эксплуатацию Стороны в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности между «Энергоснабжающей организацией» и «Абонентом».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 «Энергоснабжающая организация» обязана:

4.1.1. Подавать «Абоненту» через присоединенную сеть электроэнергию в количестве, предусмотренном 
настоящим Договором и с показателями качества, установленными государственным стандартом и иными 
обязательными правилами.

4.1.2. Оперативно извещать «Абонента» о нарушениях, связанных с перерывом электроснабжения по вине 
«Энергоснабжающей организации», их причинах и сроках восстановления нормального режима электроснабжения.

4.1.3. Выполнять предписания органов Ростехнадзора по отключению «Абонента», вызванные 
■неудовлетворительным состоянием его электропотребляющих установок, угрожающих аварией или создающих 
угрозу жизни и безопасности граждан, о чем «Абонент» предупреждается немедленно по получению 
«Энергоснабжающей организацией» предписания инспектора Ростехнадзора.

4.2 «Энергоснабжающая организация» имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленного в настоящем Договоре режима 
электропотребления, состоянием расчетного учета электропотребления.

4.2.2. Прекратить или ограничить в одностороннем порядке подачу «Абоненту» электроэнергии после 
предупреждения в случаях:

-Ч ■ при нарушении «Абонентом» сроков оплаты потребленной электроэнергией (неуплата за два расчетных 
периода.).

При неуплате «Абонентом» поданной ему электроэнергии за два расчетных периода, «Энергоснабжающая 
организация» письменно предупреждает «Абонента», что в случае не погашения задолженности в течение 7 (семи) 
дней с момента направления данного предупреждения, электроснабжение объекта будет прекращено или 
ограничено. О дате и времени прекращения или ограничения электроснабжения «Абонент» уведомляется не менее 
чем за сутки до прекращения или ограничения электроснабжения. Восстановление электроснабжения 
производится после полного погашения задолженности;

• при самовольном присоединении электроустановок к сети «Энергоснабжающей организации» или 
увеличение мощности разрешенной к использованию сверх значений, обусловленных настоящим Договором 
(Приложение №1);

• при повреждении приборов учета по вине «Абонента»;
• при снижении показателей качества электроэнергии по вине «Абонента» до значений, нарушающих 

нормальное функционирование электроустановок «Энергоснабжающей организации» и других «Абонентов» при 
подтверждении указанных обстоятельств предписания органов Ростехнадзора;

• при наличии предписания органов Ростехнадзора, о неудовлетворительном состоянии электроустановок 
«Абонента».

4.2.3. Осуществлять перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии «Абоненту» 
без соответствующего его предупреждения с последующим немедленным уведомлением в случае необходимости 
принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварии.

4.2.4. Производить прекращение подачи электроэнергии «Абоненту» для производства плановых и 
внеплановых ремонтных пабот. после согласования Сторонами точной даты (дня и часа) начала и окончания



перерыва в подаче электроэнергии.
4.2.5. Проверять с участием «Абонента» схемы присоединения токоприемников, участвующих в 

регулировании нагрузки в электрической сети.

4.3. «Абонент» обязан:
4.3.1. Ежегодно:

* представлять «Энергоснабжающей организации» предварительную заявку на необходимое 
количество электроэнергии на предстоящий год с помесячной разбивкой не позднее 15 марта текущего года. При 
непредставлении заявки, планируемый объем будет приниматься равным планам предыдущего года;

• согласовывать и подписывать с «Энергоснабжающей организацией» заявку на электропотребление и 
мощность на следующий календарный год с разбивкой объемов потребления электроэнергии по месяцам не 
позднее 1 (первого) октября текущего года.

4.3.2. Обеспечивать коммерческий учет потребляемой электроэнергии. Иметь расчетный прибор учета 
электроэнергии на границе балансовой (эксплуатационной) ответственности, соответствующий требованиям 
действующих нормативных документов.

4.3.3. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических 
сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии.

4.3.4. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране электрических 
сетей, обеспечивать сохранность установленных «Энергоснабжающей организацией» пломб, не допускать 
нарушения схемы электроснабжения, не превышать объемы планируемого потребления электроэнергии, 
предусмотренные договором.

4.3.5. Незамедлительно сообщать «Энергоснабжающей организации» обо всех нарушениях схем и 
неисправностях в работе приборов учета электроэнергии.

4.3.6. Обеспечивать в любое время суток беспрепятственный доступ работников «Энергоснабжающей 
организации» к электрическим установкам и приборам учета «Абонента» независимо от его ведомственной 
принадлежности для:

• контроля соблюдения условий настоящего Договора;
• контроля режима электропотребления, проверки цепей и приборов учета;
• проведения замеров по определению качества электроэнергии;
• составления Акта проверки присоединенной мощности и присоединенного электрооборудования 

«Абонента» к сети «Энергоснабжающей организации».
4.3.7. Возместить стоимость работ Энергоснабжающей организации по прекращению (ограничению) 

отпуска Абоненту электроэнергии, вызванных нарушением Абонентом условий договора, и последующему 
подключению по расценкам Энергоснабжающей организации.

4.3.8. Письменно уведомлять «Энергоснабжающую организацию» о назначении и изменении лиц, 
ответственных за работу электроустановок с указанием их квалификации и контактного телефона.

4.3.9. Своевременно сообщать «Энергоснабжающей организации» об изменении категорийности 
электрообъектов.

4.3.10. В 10-дневный срок с даты изменения банковских реквизитов, наименования «Абонента», 
ведомственной принадлежности или адреса местонахождения «Абонента» сообщать об этом «Энергоснабжающей 
организации».

4.3.11. Оплачивать «Энергоснабжающей организации» фактически принятое количество энергии в 
соответствии с данными учета ее потребления.

4.3.12. Самостоятельно забирать платежные документы в бухгалтерии «Энергоснабжающей организации» 
расположенной по адресу: г.Норильск. ул.Б. Хмельницкого, дом 17. тел. 46-97-78.

4.3.13. Не допускать превышение допустимого влияния электроустановок «Абонента» на качество 
электроэнергии в точке присоединения к сети «Энергоснабжающей организации».

4.3.14. Производить по требованию «Энергоснабжающей организации» сверку задолжности за 
потребленную электроэнергию в пределах срока исковой давности.

4.3.15. При наличии технической возможности предоставлять энергетические сети для транзита 
электроэнергии субабонентам.

4.3.16. Подключать субабнентов только с согласия «Энергоснабжающей организации».
4.3.17. Самостоятельно урегулировать взаимоотношения с владельцем сетей, через которые ему 

передается электроэнергия от границ балансовой принадлежности владельца сетей с «Энергоснабжающей 
организацией» до собственных границ.

4.3.18. По требованию «Энергоснабжающей организации» прекратить электроснабжение субабонента, 
присоединенного к электрическим сетям «Абонента», и имеющего договорные отношения по электроснабжению с



«Энергоснабжающей организацией».
4.3.19. Выполнять оперативно-диспетчерские указания «Энергоснабжающей организации» по режиму 

потребления электроэнергии.
4.3.20. За 30 (тридцать) дней до выезда из занимаемого помещения, сообщить письменно в 

«Энергоснабжающую организацию» о расторжении (изменении) Договора и произвести полный расчет за 
электроэнергию.

4.3.21. В 20-дневный срок с момента уменьшения либо увеличения присоединенной мощности, 
предоставить «Энергоснабжающей организации» заявку, установленного образца.

4.4. «Абонент» имеет право:
4.4.1. Изменять по согласованию с «Энергоснабжающей организацией» величину разрешенной к 

использованию мощности сверх значений указанных в настоящем Договоре.
4.4.2. Изменять по согласованию с «Энергоснабжающей организацией» объемы планируемого потребления 

электроэнергии.
4.4.3. Требовать проверки и замены принадлежащих «Энергоснабжающей организации» приборов учета при 

обнаружении их неисправности.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. «Абонент» обязуется оплачивать стоимость электроэнергии денежными средствами на основании 
действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

5.2. Расчет за фактически принятую электроэнергию «Абонент» производит путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» или наличными денежными средствами в кассу 
«Энергоснабжающей организации», за вычетом ранее выплаченного аванса, до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем потребления электроэнергии, на основании выставленных «Энергоснабжающей организацией» счета и 
счета-фактуры.

5.3. При неоплате Абонентом потребленной электроэнергии в сроки, определенные п.5.2, настоящего 
договора, Абонент уплачивает пеню в размере 1/зоо (одной трехсотой) действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы платежа, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты за потребленную электроэнергию по 
день фактического платежа включительно.

5.4. При осуществлении расчетов по настоящему договору «Абонент» в платежных документах обязан 
указывать номер и дату договора, вид платежа, основание платежа и период, за который производится платеж.

В случае отсутствия указания в платежных документах номера договора, наименования «Абонента», 
основания платежа, вида платежа и периода, за который производится платеж, «Энергоснабжающая организация» 
оставляет за собой право разнести данный платеж в счет погашения обязательств по договору, срок исполнения 
которых наступил ранее.

5.5. Тарифы изменяются в соответствии с решениями Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформления и 
вводится в действие со дня, указанного в законодательных и нормативных актах. По требованию «Абонента» 
«Энергоснабжающая организация» представляет копии документов, подтверждающие изменение тарифа.

5.6. Величина фактического потребления электроэнергии за расчетный период производится по показаниям 
расчетных приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной 
ответственности) электросети «Энергоснабжающей организации» и «Абонента». Для осуществления расчетов 
«Абонент» обязан снимать показания электросчетчиков 25-27 числа каждого месяца и передавать в 
Энергоснабжающую организацию по телефону, письменно путем отправки по почте либо нарочным в те же сроки.

5.7. При не предоставлении показаний расчетных приборов учета в соответствии с порядком, оговоренным 
в пункте 5.6. настоящего договора, расчет за истекший расчетный период ведется по среднесуточному расходу 
электроэнергии за предыдущий расчетный период, умноженному на число дней, в которые эти показания 
отсутствовали. В последующем расчетном периоде (до сообщения показаний расчетных приборов учета) 
«Энергоснабжающая организация» определяет расход электроэнергии по присоединенной мощности 
электроустановок и числу часов работы. В таких случаях перерасчет не производится.

5.8. При нарушении расчетного учета электроэнергии по вине «Абонента» расчет за потребленную 
энергию производится по присоединенной мощности электроустановок и количеству часов работы «Абонента» за 
весь период допущенного нарушения со дня последней замены приборов учета или проверки схемы их включения.

5.9. При нарушении расчетного учета электроэнергии не по вине «Абонента» расчет за потребленную 
электроэнергию производится по количеству электроэнергии согласно Приложению №1 с последующим 
перерасчетом после восстановления учета по среднесуточному расходу последующего периода по тарифу, 
установленному на соответствующий период.



5.10. В случае самовольного присоединения «Абонентом» электрической мощности минуя расчетные 
приборы учета, он оплачивает количество потребленной электроэнергии, рассчитанное по присоединенной помимо 
приборов учета мощности, за весь период пользования со дня последней технической проверки электроустановок 
по тарифу, действующему на момент обнаружения этого факта.

Указанная оплата электроэнергии не дает «Абоненту» права на дальнейшее использование этой мощности 
без получения от «Энергоснабжающей организации» соответствующего разрешения с последующим изменением 
условий договора электроснабжения.

5.11. В случае установки приборов и средств учета не на границе раздела балансовой принадлежности 
электросети потери электрической энергии на транспортировку и передачу по электросетям на участке сети от 
границы раздела балансовой принадлежности до места установки приборов и средств учета относятся на счет 
стороны, которой принадлежит указанный участок сети.

Потери электрической энергии в сетях на участке от места установки приборов и средств учета до границы 
раздела балансовой принадлежности сети определяются «Энергоснабжающей организацией» расчетным путем и
составляют:__-__ % от количества потребленной электроэнергии в расчетном периоде.

х) Величина потерь, указанных в настоящем пункте, определяется на основании Порядка расчета и обоснования 
нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям, утвержденного 
Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 267.

5.12. По запросу любой из сторон настоящего договора производится сверка расчетов между 
«Энергоснабжающей организацией» и «Абонентом» за потребленную энергию с составлением акта сверки. Сверка 
производится в бухгалтерии «Энергоснабжающей организации».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.

6.2. Энергоснабжающая организация несет ответственность за бесперебойное и качественное 
электроснабжение Абонентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, иными 
правовыми актами и Договором.

6.3. «Энергоснабжающая организация» не несет ответственности перед «Абонентом» за недоотпуск 
количества электроэнергии, вызванный следующими обстоятельствами:

• неправильными действиями персонала «Абонента», подтвержденными органами Ростехнадзора;
• повреждением оборудования «Абонента», приведшим к автоматическому отключению питающей

линии;
• ограничениями или полным прекращением поставки электроэнергии за неуплату в соответствии с

п.4.2.2.
6.4. «Энергоснабжающая организация» не несет ответственности перед «Абонентом» за нарушения 

электроснабжения в сетях, не принадлежащих «Энергоснабжающей организации».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются внешние и чрезвычайные события, 
которые не существовали на дату подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению 
и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в 
конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию обстоятельств 
непреодолимой силы

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события, если они имеют влияние на 
исполнение обязательств Стороны по настоящему Договору: война и военные действия, действия стихийных сил, а 
также акты органов власти.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти рабочих 
дней с даты возникновения обстоятельства непреодолимой силы известить письменно или по факсу другую 
Сторону о возникновении и ожидаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. В ином 
случае, такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства, если только последние не 
препятствовали посылке такого уведомления.

7.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный срок 
предоставить другой Стороне свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориального органа) 
либо уполномоченного государственного органа. Указанное свидетельство служит единственным надлежащим



доказательством обстоятельств непреодолимой силы.
7.6. При условии совершения Стороной вышеуказанных действий, продлевает срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору на период, соразмерный сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
-—- 7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух последовательных месяцев договор 

расторгается по инициативе Стороны, не затронутой действием обстоятельств непреодолимой силы, путем 
направления уведомления другой Стороне и, не возмещая каких-либо убытков, вызванных расторжением 
Договора. Данное положение не распространяется на обязательства Сторон, возникшие до наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Увеличение разрешенной мощности сверх предусмотренной ранее выданными техническими 
условиями осуществляется по соглашению Сторон на основании заявки «Абонента». При получении заявки от 
«Абонента» «Энергоснабжающая организация» разрабатывает и выдает ему технические условия на 
присоединение электроустановок.

8.2. «Абонент» при наличии технической возможности должен предоставить сеть для транзита 
электрической энергии субабонентам.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с 1 января по 
31 декабря 2009 г.

9.2. Договор считается ежегодно продленным на срок один календарный год и на тех же условиях, если за 
месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового договора при условии предоставления «Абонентом» заявки в соответствии с п. 4.3.1. 
настоящего Договора.

9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) в связи с истечением срока, на который он заключен по инициативе одной из сторон или его 

расторжением;
б) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы - с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы;
в) в связи с проведением в отношении одной из сторон процедур несостоятельности (банкротства);
г) в связи с ликвидацией одной из сторон;
д) в связи с изданием акта государственного органа, на основании которого становится невозможным 

исполнение настоящего договора;
е) в связи с истечением срока договора аренды по занимаемому помещению и/или продаже (отчуждении 

иным образом) - с момента окончания срока аренды, с момента получения Энергоснабжающей организацией 
уведомления о продаже (отчуждении иным образом), либо, если Абонент не уведомил Энергоснабжающую 
организацию, с момента обнаружения факта освобождения, занимаемого помещения.

Прекращение действия настоящего договора по пунктам «в» - «е» производится по уведомлению одной из 
сторон с даты и времени, указанных в уведомлении о прекращении действия настоящего договора.

Уведомление о прекращении действия договора направляется стороне по адресу для переписки, 
указанному в настоящем договоре. Уведомление, направленное стороне по адресу для переписки, указанному в 
настоящем договоре, и не врученное по причине отсутствия стороны по указанному адресу или иной причине, 
считается полученным последней.

Прекращение действия договора влечет за собой прекращение подачи электроэнергии по настоящему 
договору.

9.4. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от 
взаимных расчетов за потребленную электроэнергию по настоящему договору.

9.5. Изменение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ, «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 № 530 и иными нормативными актами.

9.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению 
Арбитражным судом Красноярского края.

9.8. С момента вступления в силу настоящего Договора ранее заключенный договор утрачивает свою силу.



9.9. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Энергоснабжающая организация: Абонент:

Открытое акционерное общество «Норильско- 
Таймырская энергетическая компания»

Юридический адрес: 663310, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 
тел. (3 919)431110, факс (3 919)431122,
ИНН 2457058356, КПП 246750001 
Р/с 40702810475520011507 
в Восточно-Сибирском филиале 
ОАО АКБ "РОСБАНК" БИК 040484333 
К/с30101810700000000333

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест»

ИНН 2457055612, КПП 245701001 
663305 г. Норильске, ул. Завенягина дом 3 
тел. 46-73-70, факс 46-72-88 
Р/счет 40702810131160107401 
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ 
г. Красноярск,
БИК 040407627
к/с30101810800000000627

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

1. Приложение № 1 «Количество планируемого потребления электрической энергии объектами
Абонента».

2. Приложение № 2 «Перечень объектов Абонента, подключенных к электросетям ОАО «НТЭК».
3. Приложение № 3 «Реестр средств коммерческого учета электроэнергии Абонента».

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Энергоснабжающая организация: Абонент:

Открытое акционерное общество Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест»

. Смирнова

185-2009-Э



КОЛИЧЕСТВО
планируемого потребления электрической энергии объектами 

ООО «Жилищный трест» в 2009 г.

Период
Плановый объем 
электроэнергии, 
тыс. кВт-часов

Стоимость (с НДС),
руб.

Январь 2 872,80 2 288 185,20

Февраль 2 872,80 2 288 185,20

Март 2 872,80 2 288 185,20

I квартал 8 618,40 6 864 555,60
Апрель 2 347,03 1 869 409,40

Май 2 347,03 1 869 409,40

Июнь 2 347,03 1 869 409,40

II квартал 7 041,09 5 608 228,19

Июль 1 295,59 1 031 937,44

Август 1 295,59 1 031 937,44

Сентябрь 1 295,59 1 031 937,44

III квартал 3 886,77 3 095 812,31

Октябрь 2 872,80 2 288 185,20

Ноябрь 2 872,80 2 288 185,20

Декабрь 2 872,80 2 288 185,20

IV квартал 8 618,40 6 864 555,60

Итого год: 28 164,66 22 433 151,69

ого директора - 
«Энергосбыт» ОАО «НТЭК» С.В. Липин

Т.Г. Смирнова

Коровкина
485513

185-2009-Э



ПЕРЕЧЕНЬ
Трансформаторных подстанций ООО «Жилищный трест», 

подключенных к электросетям Открытого акционерного общества 
«Норильско-Таймырская энергетическая компания» в 2009 г.

№
пп

Номер
трансформато

рной
подстанции

Место расположения Система

Присоединен
ная

мощность,
кВт

Категорийность

1. ТП-54 ул. Комсомольская, д. 4 ГПП-26, РП-46 ф.30,3 230 III
2. ТП-55 П пр. Ленина, д. 3 ГПП-26, РП-46 ф.30,31 302 III
3. ТП-55 бис ул. Комсомольская, д. 10 ГПП-8, РП-77 ф.6 230 III
4. ТП-69 П пр. Ленина, д. 11 ГПП-8, РП-66 ф.8 300 III
5. ТП-70 бис пр. Ленина, д. 13 ГПП-8, РП-66 ф.8 250 III
6. ТП-70 П пр. Ленина, д. 17 ГПП-8, РП-77 ф.8 210 III
7. ТП-71 бис ул. Советская, д. 4 ГПП-8, РП-77 ф.5 200 III
8. ТП-74 ул. Комсомольская, д. 18 ГПП-8, РП-77 ф.6 190 III
9. ТП-75 пр. Ленина, д. 7 ГПП-25, РП-983 ф.9,10 500 II
10. ТП-74 бис ул. Комсомольская, д. 14 ГПП-8, РП-77 ф.6 230 III

11. ТП-77 П ул. Советская, д. 10 ГПП-8, РП-77 ф.6 200 III
12. ТП-986 П ул. Комсомольская, д. 25 ГПП-25, РП-983 ф.13,14 440 II
13. ТП-987 П ул. Комсомольская, д. 7 ГПП-25, РП-983 ф.9,10 520 II
14. ТП-988 П ул. Комсомольская, д. 19 ГПП-25, РП-983 ф.13,14 350 II
15. ТП-995 П ул. Комсомольская, д. 17 ГПП-25, РП-983 ф.9,10 350 II

16. ТП-989 Пул. Набережная Урванцева, д. 33 ГПП-25, РП-983 ф.13,14 540 II

17. ТП-985П ул. Комсомольская, д. 1 ГПП-25 250 III

18. ТП-937,ф.11, ф.З пр. Молодежный, д. 1 ГПП-25, ф. 9, 20 (ТЭВК) 250 III

19. ТП-938, ф.З, ф. 7 пр. Молодежный, д. 5 ГПП-25, ф. 9, 20 (ТЭВК) 250 III

20. ТП-945,. 11 ,ф. 13 пр. Молодежный, д. 11 ГПП-25, ф.19, 24 (ТЭВК) 250 III

21.
ТП-946,ф.11,. 13, 
ф. 12

пр. Молодежный, д. 15 ГПП-25, ф.19, 24 (ТЭВК) 250 III

22 ТП-947, ф.11, фЛ3 пр. Молодежный, д.21 ГПП-25, ф.19, 24 (ТЭВК) 250 III

23. ТП-948, ф.9 пр. Молодежный, д. 25 ГПП-25, ф. 19, 24 (ТЭВК) 250 III
О Л ТП-049 гЪ 1 п пр. Молодежный, д. 26 ГПП-25, ф.19, 24 (ТЭВК) 250 III
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С.В. Липин

Т.Г. Смирнова



РЕЕСТР
средств коммерческого учета электроэнергии ООО «Жилищный трест»,

№
пи

Точка
установки

Электросчетчики Трансформаторы тока Трансформато ры напряжения

Тип Заводской
номер

Класс
точности

Дата
госповерки

и
межповероч 

ный срок

Тип Заводской
номер

Класс
точности

Коэффицие
нт

трансформ
ации

Тип Заводской
номер

Класс
точности

Коэффицие
нт

трансформ
ации

1. ТП 995 
Ввод 1 ЦЭ6803В 086568050

1317907
2

21.11.2008 
6 лет

тншл
3 шт.

0,5 2000/5

2. ТП-77 Ф68700В 71020618 2
21.11.2008 

6 лет
Т-0,66МУЗ 

3 шт. 0,5 600/5

3. ТП-75-1П 
Ввод 2

ЦЭ6803В 08656806
01860440

2
21.11.2008 

6 лет
ТНШЛ 
3 шт. 0,5 1500/5

4. ТП-75-1П 
Ввод 1

ЦЭ6803В 08656806
01781776

2
21.11.2008 

6 лет
ТНШЛ 
3 шт.

0,5 1500/5

5.
ТП55П ЦЭ6803В 08656805

01462027
2

21.11.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

6.
ТП-70 бис ЦЭ6803В 08656806

01834694
2

21.11.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

7.
ТП-69 ЦЭ6803В 08656806

01860365
2

21.11.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

8.
ТП-55 бис ЦЭ6803В 08656205

01462317
2

21.11.2008
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

9. ТП-54 Ф68700В 60106070 2 21.11.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

10
ТП-74 бис Ф68700В 60057661 2 21.11.2008 

6 лет
Т-0,66УЗ 

3 шт. 0,5 600/5



11 ТП-74 Ф68700В 71006766 2 21.11.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 600/5

12 ТП-70 ЦЭ6803В 08656805
01292884 2 21.11.2008 

6 лет
Т-0,66МУЗ 

3 шт. 0,5 600/5

13 ТП-71 бис ЦЭ6803В 08656805
01464076 2 21.11.2008 

6 лет
Т-0,66МУЗ 

3 шт. 0,5 600/5

14 ТП-995 2 
секция

Ф68700В 71020844 2 30.10.2008 
6 лет

тншл
3 шт. 0,5 2000/5

15 ТП-988 2 
секция

Ф68700В 71039077 2 30.10.2008 
6 лет

ТНШЛ 
3 шт. 0,5 1500/5

16 ТП-988 1 
секция

Ф68700В 71038945 2 30.10.2008 
6 лет

ТНШЛ 
3 шт. 0,5 1500/5

17 ТП-989 1 
секция

ЦЭ6803В 08656805
01460771 2 30.10.2008 

6 лет
ТНШЛ 
3 шт. 0,5 2000/5

18 ТП-989 2 
секция

ЦЭ6803В 08656805
01895992 2 30.10.2008 

6 лет
ТНШЛ 
3 шт. 0,5 2000/5

19 ТП-987 1 
секция

ЦЭ6803В 08656805
09308990 2 30.10.2008 

6 лет
тшп
3 шт. 0,5 1500/5

20 ТП-987 2 
секция

ЦЭ6803В 08656806
01895718 2 30.10.2008 

6 лет
ТШП
3 шт. 0,5 1500/5

21 ТП-986 2 
секция

Ф68700В 71006812 2 30.10.2008 
6 лет

ТНШЛ 
3 шт. 0,5 2000/5

22 ТП-986 1 
секция

Ф68700В 71061254 2 30.10.2008 
6 лет

ТНШЛ 
3 шт. 0,5 2000/5

23 ТП-948 ф.7 Ф68700В 6Ш01235 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

24 ТП-947 
____Ф-13

Ф68700В 60106158 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

25 ТП-947
ф.11

Ф68700В 60105971 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

26 ТП-946
ф.11

СА4У-510 059493 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 200/5

27 ТП-
946ф.13

Ф68700В 71022392 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

28 ТП-945
___ Ф-П

СА4У-510 911161 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

29 ТП-945
ф.13

СА4У-510 059297 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 150/5

30 ТП-938
ф.7

Ф68700В 71022357 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 150/5



31 ТП-938
ф.З

Ф68700В 71022335 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

32 ТП-937
ф.З

СА4У-
И672М

03400910
6 2 04.10.2008 

6 лет
Т-0,66УЗ 

3 шт. 0,5 400/5

33 ТП-937 
(Ь.11

СА4У- 02784840 2 04.10.2008 
6 лет

Т-0,66УЗ 
3 шт. 0,5 400/5

С.В. Липин

Т.Г. Смирнова

Коровкина
485513



город Норильск

Открытое акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
(ОАО «НТЭК»Г именуемое в дальнейшем «Энергоснобжаюгцая организация» в лице 
заместителя Генерального директора - директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» 
Липина Сергея Валерьевича, действующего на основании Доверенности № НТЭК-32/199 от 04 
сентября 2008 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный трест», именуемое в 
дальнейшем «Абонент», в лице Генерального директора Смирновой Тамары Георгиевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли 
к настоящему соглашению о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор электроснабжения 
№ Ж7- ёРАом/Э от « ОЬ а/ус&гл 2009 г. следующего содержания:

СОГЛАСОВАННАЯ СТОРОНАМИ РЕДАКЦИЯ

№
Пункта

Редакция
«Энергоснобжающей организации»

Редакция
«Абонента»

5.2.
Расчет за фактически принятую 
электроэнергию «Абонент» производит 
путем перечисления денежных средств 
нарасчетный счет «Энергоснобжающей 
организации» или наличными 
денежными средствами в кассу 
«Энергоснобжающей организации», за 
вычетом ранее выплаченного аванса, 
до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем потребления электроэнергии, 
на основании выставленных 
«Энергоснобжающей организацией» 
счета и счет-фактуры.

Расчет за фактически принятую 
электроэнергию «Абонент» 
производит путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
«Энергоснобжающей организации» 
или наличными денежными 
средствами в кассу
«Энергоснобжающей организации», за 
вычетом ранее выплаченного аванса, 
до 30 числа месяца, следующего за 
месяцем потребления электроэнергии, 
на основании выставленных 
«Энергоснобжающей организацией» 
счета и счет-фактуры.

настоящий протокол согласован Сторонами и применяется в редакции Абонента.

ПОДПИСИ СТОРОН

«Энергоснобжающая организация»: Абонент:

Открытое акционерное общество Общество с ограниченной ответственностью

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 01
„ Т«Носйл

к ДОГОВОРУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
от№ 2009 г.



Открытое акционерное общество «Норильске - Таймырская энергетическая компания» (ОАО «НТЭК»), 
именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице Заместителя Генерального директора - директора 
предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» Липина Сергея Валерьевича, действующего на основании Доверенности 
№ НТЭК-32/199 от 04 сентября 2008 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора Смирновой Тамары 
Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали к 
договору электроснабжения (далее - Договор) следующие разногласия:

1. Редакция Абонента и Энергоснабжающей организации:

Номер пункта 
проекта 

договора

Редакция пункта договора, 
предложенная 

Энергоснабжающей 
организацией

Редакция пункта договора, 
предложенная Абонентом Согласованная редакция

п. 5.2. Расчет за фактически принятую 
электроэнергию «Абонент» 
производит путем перечисления 
денежных средств на расчетный 
счет «Энергоснабжающей 
организации» или наличными 
денежными средствами в кассу 
«Энергоснабжающей 
организации», за вычетом ранее 
выплаченного аванса, до 20 
числа месяца, следующего за 
месяцем потребления 
электроэнергии, на основании 
выставленных 
«Энергоснабжающей 
организацией» счета и счета- 
фактуры.

Расчет за фактически 
принятую электроэнергию 
«Абонент» производит путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
«Энергоснабжающей 
организации» или наличными 
денежными средствами в 
кассу «Энергоснабжающей 
организации», за вычетом 
ранее выплаченного аванса, 
до 30 числа месяца, 
следующего за месяцем 
потребления электроэнергии, 
на основании выставленных 
«Энергоснабжающей 
организацией» счета и счета- 
фактуры.

Расчет за фактически принятую 
электроэнергию «Абонент» 
производит путем перечисления 
денежных средств на расчетный 
счет «Энергоснабжающей 
организации» или наличными 
денежными средствами в кассу 
«Энергоснабжающей 
организации», до 29 числа 
месяца, следующего за месяцем 
потребления электроэнергии, на 
основании выставленных 
«Энергоснабжающей 
организацией» счета и счета- 
фактуры. В случае, когда 29 
число месяца выпадает на 
выходной, либо праздничный 
день, «Абонент» обязан оплатить 
счета в предшествующий рабочш 
день.

2. Настоящий Протокол урегулирования разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящий Протокол урегулирования разногласий вступает в силу после его подписания Сторонами. 
Условия настоящего Протокола применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2009 года.

Энергоснабжающая организация: Абонент:

абонент



Открытое акционерное общество «Норильске - Таймырская энергетическая компания» (ОАО 
«НТЭК»), именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице заместителя Генерального 
директора - директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» Антонова Бориса Сергеевича, действующего 
на основании Доверенности № НТЭК-32/155 от 07 октября 2009 г., с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Жилищный трест», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице 
генерального директора Смирновой Тамары Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к 
договору электроснабжения № НТЭК-48-795/09 от 05.05.2009 г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Количество (договорные величины) подаваемой «Энергоснабжающей организацией» «Абоненту» 
электрической энергии в 2010 году с разбивкой по месяцам устанавливается Приложением № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению № 1.

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
распространяет свои условия на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2010 г. и действует 
до 31.12.2010 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 с Приложением № 1 является неотъемлемой частью 
Договора.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением № 1, Стороны обязуются 
руководствоваться положениями Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено и подписано в двух экземплярах на русском 
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон 
находится один экземпляр настоящего Дополнительного соглашения № 1.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: ■

Энергоснабжающая организация:

Открытое акционерное общество «Норильско- 
Таймырская энергетическая компания»

Юридический адрес: 663310, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 
тел. (3919)431110, факс (3919)431122,
ИНН 2457058356, КПП 246750001 
Р/с40702810475520011507 
в Восточно-Сибирском филиале 
ОАО АКБ "РОСБАНК" БИК 040484333 
К/с30101810700000000333

Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест»

ИНН 2457055612, КПП 245701001 
663305 г. Норильске, ул. Завенягина дом 3 
тел. 46-73-70, факс 46-72-88 
Р/счет 40702810131160107401 
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ 
г. Красноярск,
БИК 040407627
к/с30101810800000000627

7. ПОДПИСИ СТОРОН



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 
к договору электроснабжения 
№ НТЭК-48-795/09 от 05.05.2009 г.

Количество электрической энергии, 
подлежащей подаче ООО «Жилищный трест» в 2010 году

^ \ Г Г а р и ф

Период

Плановый объем 
электроэнергии, 
тыс.кВт-часов Стоимость 

(с учетом НДС), 
руб.700,47 руб. 

за 1000 кВт-ч

Январь 2 493,83 2 061 286,66
Февраль 2 589,46 2 140 330,07
Март 2 133,74 1 763 652,61
I квартал 7 217,03 5 965 269,34
Апрель 2 074,45 1 714 646,19
Май 1 660,67 1 372 634,43
Июнь 1 722,97 1 424 128,78
II квартал 5 458,09 4 511 409,40
Июль 1 471,25 1 216 068,46
Август 1 432,26 1 183 841,09
Сентябрь 1 578,50 1 304 716,44

III квартал 4 482,01 3 704 625,98
Октябрь 2 878,74 2 379 435,79
Ноябрь 2 855,95 2 360 598,61
Декабрь 2 754,77 2 276 967,82

IV квартал 8 489,46 7 017 002,21

Итого 2010 год 25 646,59 21 198 306,94

Энергоснабжающая организация: Абонент:


