ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
для потребителей, финансируемых из всех уровней бюджета
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк «Быханов сад» города Липецка
наименование Заказчика
№ 15546
г.Липецк

29.12.2014г.

Заказчик Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк «Быханов сад» города Липецка, именуемое в
дальнейшем Потребитель, в лице директора Титовой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», основной государственный
регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1064823002936, именуемое в дальнейшем
Гарантирующий поставщик, в лице начальника отдела по работе с юридическими лицами Гладких Светланы Петровны,
действующей на основании доверенности № 46 от 06.05.2013 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор энергоснабжения (далее - Договор) о нижеследующем.
Настоящий Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с п. 2.1. ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Общая цена Договора составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), через
привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с
процессом снабжения электрической энергии, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию
(мощность) и оказанные услуги согласно условиям договора по точкам поставки, указанным в приложении № 1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Потребитель имеет право:
2.1.1. Требовать поддержания в точках поставки Потребителя показателей качества электрической энергии, в соответствии с
техническими регламентами с соблюдением величин аварийной и технологической брони и с учетом согласованной категории
надежности энергопринимающих устройств Потребителя.
2.1.2. Направлять уполномоченных представителей для совместного снятия показаний приборов учета и контроля качества
электрической энергии, предварительно согласовав с Гарантирующим поставщиком и сетевой организацией сроки проведения
указанных мероприятий.
2.1.3. Выбрать ценовую категорию для осуществления расчетов за электрическую энергию по совокупности точек поставки в
рамках границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя, условий почасового планирования
потребления электрической энергии в случаях и сроки определенные законодательством РФ. Потребитель самостоятельно
осуществляет выбор ценовой категории посредством уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты
принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а с 1 июля 2013 г. - без возможности
выбора и применения в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт первой и второй ценовых
категорий.
Для изменения ценовой категории в рамках требований законодательства РФ Потребитель направляет уведомление
Гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую
категорию.
При этом изменение уже выбранного на текущий период регулирования (расчетный период регулирования в пределах
долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике) варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается.
2.1.4. Выбрать любое сертифицированное лицо для оборудования точек поставки, указанных в Договоре.
2.1.5. Предусмотреть в договоре банковского счета с обслуживающим банком право банка в безакцептном порядке списывать с
расчетного счета клиента денежные средства за электрическую энергию согласно договору по платежному требованию
Гарантирующего поставщика.
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Беспрепятственного доступа (не чаще 1 раза в месяц) к электрическим установкам и комплексам коммерческого учета
Потребителя, находящимся в собственности или ином законном основании у Потребителя, с целью выполнения контроля за
исполнением условий Договора, а также в случае наступления обстоятельств дающих право на введение полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе за нарушение обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям (обязательств по предварительной оплате), в
соответствии с установленными Договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности потребителя перед
Гарантирующим поставщиком в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя не менее чем за один период
между установленными Договором сроками платежа.
Возобновление подачи электрической энергии производится после устранения причин, явившихся основанием для ограничения
(прекращения) подачи электрической энергии.
2.2.2. Требовать компенсации экономически обоснованных расходов (затрат) согласно калькуляции, утвержденной сетевой
организацией и (или) Гарантирующим поставщиком, за ограничение (прекращение) подачи электрической энергии и
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