энергопринимающих устройств).
2.3.11. Обеспечить своевременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также нести ответственность за
несоблюдение указанной обязанности в рамках законодательства РФ.
Выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об
ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в качестве основания для введения полного или частичного
ограничения режима потребления.
2.3.12. Представлять Гарантирующему поставщику и сетевой организации технологическую информацию (главные электрические
схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о
технологических режимах работы оборудования).
2.3.13. Незамедлительно информировать Гарантирующего поставщика и сетевую организацию обо всех нарушениях в работе
оборудования, аварийных ситуациях на энергетических объектах, а также не позднее чем за 30 дней о плановом, текущем и
капитальном ремонте на них.
2.3.14. Информировать Гарантирующего поставщика и сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо
оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном
регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, которые могут
быть отключены устройствами противоаварийной автоматики.
2.3.15. Обеспечивать установку и допуск в эксплуатацию прибора учета, для чего направить письменную заявку на осуществление
допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес Гарантирующего поставщика и/или сетевой организации, к объектам
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства Потребителя.
В заявке должны быть указаны: реквизиты заявителя;
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию
которого планируется осуществить; номер договора энергоснабжения;
предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих
дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; контактные данные, включая номер телефона;
метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности,
тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии).
2.3.16. Обеспечивать восстановление учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не может быть
более 2 месяцев.
2.3.17. Обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони режима
потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков
завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии.
2.3.18. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах, в отношении которых заключен Договор, и
предоставлять Гарантирующему поставщику и сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3
рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы
учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации требования
о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством
РФ об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.
2.3.19. Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес сетевой
организации в течение 30 дней с даты заключения Договора, если на эту дату у Потребителя электрической энергии, ограничение
режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным
последствиям, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты
возникновения оснований для изменения ранее согласованного акта. Передать Гарантирующему поставщику копию акта
согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 14 дней со дня согласования с сетевой организаций.
2.3.20. Предоставить подтверждение наличия установленного ему лимита в рамках бюджетных обязательств.
2.3.21. Информировать главного распорядителя средств федерального бюджета о необходимости исполнения обязательств по
оплате электрической энергии, в случае недостаточности средств или несвоевременном их поступлении из бюджета.
2.3.22. При несвоевременном поступлении средств на его лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства,
информировать главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета о необходимости исполнения
поставленных в установленном порядке на учет в органе федерального казначейства обязательств по оплате электрической
энергии.
2.4. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.4.1. В ходе исполнения своих обязательств обеспечивать на розничном рынке качество и надежность снабжения потребителей
электрической энергии, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.4.2.Для надлежащего исполнения Договора урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем
заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией.
2.4.3. Осуществлять действия необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренных законодательством РФ.
2.4.4. Производить расчеты за поставленную электрическую энергию по ценовой категории, выбранной Потребителем в
соответствии с п. 2.1.3. Договора, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил
соответствующее уведомление, но не ранее:
даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления электрической энергии
по зонам суток (переход ко второй ценовой категории);
даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления
электрической энергии (переход к третьей - шестой ценовым категориям).
2.4.5. По итогам расчетного месяца направлять Потребителю следующие документы: счет-фактуру, акт поставки электрической
энергии и акт сверки взаимных расчетов за потребленную электрическую энергию.
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