ДОГОВОР №
купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь электрической
энергии в сетях сетевой организации
г. Оха

____________ __________201____ г.

Акционерное общество «Охинская ТЭЦ», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий
поставщик», в лице _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании доверенности _____________________________________________,
(реквизиты доверенности)

с одной стороны, и и_________________________________________________________________,
(наименование предприятия)

именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице__________________________________
__________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании __________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего право подписи)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор куплипродажи электрической энергии в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях
сетевой организации (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения:
Гарантирующий поставщик – организация, обязанная заключить договор
энергоснабжения с любым обратившимся к нему Потребителем либо лицом, действующим от
имени и в интересах Потребителя, в границах зоны деятельности Гарантирующего поставщика.
Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между
владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными
законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности за состояние и
обслуживание электроустановок.
Потребитель – физическое или юридическое лицо, приобретающее по договору
энергоснабжения или иным договорам электрическую энергию (мощность) у Гарантирующего
поставщика для собственных нужд и (или) в целях перепродажи и имеющее на праве
собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства
(энергетические установки) и прочие объекты электроэнергетики, непосредственно или
опосредованно технологически присоединенные в установленном порядке к сети Сетевой
организации.
Расчетный период – период, единый для целей определения цен покупки и продажи
электрической энергии, мощности, услуг и иных установленный в соответствии с правилам,
определен с 30-го дня предшествующего месяца и заканчивается 30-го дня календарного
месяца.
Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в
установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также
осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической
энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим
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собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть.
Точка приема – место на границе балансовой принадлежности электрической сети, в
котором электрическая энергия (мощность), подлежащая к передаче по Договору, поступает в
электрическую сеть Сетевой организации.
Точка поставки – место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема
взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на
границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по
производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии
(мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в
документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке
документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего
устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства
смежного субъекта электроэнергетики.
Фактические потери электрической энергии – разница между объемом электрической
энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей
электрической энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена
энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также
объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых
организаций.
Иные термины и определения, не указанные в настоящем пункте и используемые в
настоящем Договоре, имеют значение, определенное нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения),
решениями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
регулирования тарифов и иными нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в
сфере электроэнергетики.
В случае принятия после заключения настоящего Договора нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы в сфере электроэнергетики, в том числе, устанавливающих иной, по
сравнению с настоящим Договором, порядок организации отношений Сторон по применению
тарифов (цен) и определению стоимости электрической энергии (мощности), Стороны
применяют указанные нормативно-правовые акты в целях исполнения настоящего Договора, с
даты их вступления в законную силу без внесения соответствующих изменений в настоящий
Договор.
1.3. Технические данные приборов учета в точках приема и поставки электрической
энергии, необходимых для исполнения настоящего Договора, определены в Приложениях №
3.1., 3.2. и 4 к настоящему Договору.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии
для компенсации фактических потерь электрической энергии, возникающих в электрических
сетях Сетевой организации
2.2. Сетевая организация обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию для
компенсации потерь в объемах фактических потерь электрической энергии в объектах
электросетевого хозяйства Сетевой организации и в сроки в соответствии условиями,
предусмотренными настоящим Договором.
2.3. Плановое количество электрической энергии, приобретаемое для компенсации
потерь электрической энергии с помесячной разбивкой указано в Приложении №2 к настоящему
Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
3.1.1. Обеспечивать поставку электрической энергии Сетевой организации электрической
энергии для компенсации потерь в электрических сетях Сетевой организации.
3.1.2. Обеспечить контроль за надлежащей эксплуатацией приборов учета
электроэнергии, отнесенных к эксплуатационной ответственности Гарантирующего
поставщика.
3.1.3. Информировать Сетевую организацию обо всех предстоящих и произошедших
изменениях в схеме учета электрической энергии и мощности, о неисправностях и заменах
приборов учета, а также о работах в измерительных цепях, которые могли повлиять на
правильность показаний приборов учета.
3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Сетевой организации по
предварительному согласованию
с Гарантирующим поставщиком, к приборам учета
(измерительным комплексам), находящимся на балансе Гарантирующего поставщика и
установленным на границе балансовой принадлежности между Гарантирующим поставщиком и
Сетевой организацией, для снятия показаний приборов учета и проверки схем измерительных
комплексов.
3.1.5. Направлять Сетевой организации в письменном виде заявки на введение полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителей в
соответствии «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N
442
3.1.6. Оформлять Акт сверки взаиморасчетов за потребленную электрическую энергию
(Приложение № 14) по требованию Сетевой организации в течение 10 дней с момента
обращения.
3.1.7. Ежемесячно до окончания 1-го числа месяца, следующего за расчетным периодом
(в случае если день предоставления информации совпадает с выходным или праздничным днем,
информация предоставляется на следующий рабочий день), направлять Сетевой организации в
электронном виде, с последующим предоставлением до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным на бумажном носителе за подписью руководителя следующие документы:
- Расчет потерь электрической энергии в трансформаторах и сетях Гарантирующего
поставщика за расчетный период (произвольная форма);
- Фактический баланс электрической энергии в электрических сетях Сетевых
организаций (форма, Приложение №5);
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- Сводная таблица показаний приборов учета и расхода электроэнергии по юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям (форма, Приложение №6);
- Реестры показаний приборов учета и объемов потребления электрической энергии по
каждой точке поставки категории «Население», в том числе по ГСК, СОТ, ТПХ (форма,
Приложение №7);
- Расчет потерь электроэнергии в сетях потребителей при установке приборов учета не на
границе балансовой принадлежности (произвольная форма);
- Расчет расхода электрической энергии на ОДН по общедомовым приборам учета в
многоквартирных жилых домах (произвольная форма);
- Реестр данных об объёме потребления электрической энергии на ОДН по
утвержденному нормативу в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, не
оборудованных коллективными приборами учёта (произвольная форма);
- Реестр установленных приборов учета электроэнергии (группа «население»)
(произвольная форма);
- Акты допуска принятых в эксплуатацию приборов учета по прочим потребителям
(произвольная форма).
3.1.8. Установить на границе балансовой принадлежности между Гарантирующим
поставщиком и Сетевой организацией, определенной актом разграничения балансовой
принадлежности (Приложение №1), приборы учета (измерительные комплексы) электрической
энергии, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.
Используемые на момент заключения данного договора приборы учета (измерительные
комплексы) электрической энергии могут быть использованы вплоть до истечения,
установленного для них межповерочного интервала, либо до момента их выхода из строя,
утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала.
3.1.9. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической
энергии с Сетевой организацией, к сетям которой непосредственно или опосредованно
присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, заключившего договор
энергоснабжения с Гарантирующим поставщиком.
3.2. Сетевая организация обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость электрической энергии,
приобретаемой Сетевой организацией в целях компенсации потерь в принадлежащих ей сетях, в
соответствии с условиями настоящего Договора
3.2.2. Обеспечивать работоспособность находящихся на балансе Сетевой организации
приборов учета (измерительных комплексов). Требования к организации эксплуатации
приборов учета (измерительных комплексов) средств учета электрической энергии
определяются в соответствии с нормативными документами и техническими регламентами.
3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Гарантирующего
поставщика по предварительному согласованию с Сетевой организацией к приборам учета
(измерительным комплексам), установленным в сетях Сетевой организации, для:
- контроля за соблюдением установленных режимов электропотребления;
- проведения замеров по определению качества электрической энергии;
- снятия показания приборов учета электрической энергии, установленных на объектах
Сетевой организации.
3.2.4. Поддерживать в технически исправном состоянии принадлежащее Сетевой
организации электрооборудование и сети.
3.2.5. Приостанавливать подачу электроэнергии потребителям и уведомлять
Гарантирующего поставщика и Потребителей об обстоятельствах, влекущих полное или
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частичное ограничение подачи электрической энергии Потребителям Гарантирующего
поставщика в соответствии «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4
мая 2012 г. N 442.
3.2.6. Выявлять бездоговорные подключения потребителей к сети Сетевой организации с
обязательным уведомлением Гарантирующего поставщика и составлением Акта о
бездоговорном потреблении.
3.2.7. Предоставлять прогноз объема электрической энергии, приобретаемой Сетевой
организацией для компенсации потерь в электрических сетях, с разбивкой по месяцам и
уровням напряжения на следующий календарный год в соответствии с формой Приложения № 9
- не позднее 1 марта текущего года, скорректированные объемы – не позднее 1 августа текущего
года.
3.2.8. Ежемесячно до последнего числа текущего месяца, совместно с Гарантирующим
поставщиком составлять баланс электрической энергии по АО «Охинская ТЭЦ» за расчетный
период с подписанием Акта.
3.2.9. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять
Гарантирующему поставщику в электронном виде сводную таблицу показаний и баланса
электрической энергии (Приложение № 8).
3.2.10. В случае отказа Сетевой организации от предоставления Информации, согласно
п.7.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления
Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления
недостоверной Информации Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о
прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
3.2.11. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление
какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 15 к настоящему Договору)
Гарантирующий поставщик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по
форме, указанной в п. 7.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с
указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения
сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Гарантирующий
поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента направления уведомления.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях
определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую
сеть из других сетей или от производителей электрической энергии (Гарантирующего
поставщика) в точках, указанных в Приложениях № 3.1., 3.2. и объемом электрической энергии,
которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к
данной электрической сети в точках, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, а
также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых
организаций.
4.2. Количество электрической энергии, принятой из сетей смежных сетевых
организаций определяются на основании показаний расчетных приборов учета электрической
энергии (мощности) Сетевой организации, в зоне эксплуатационной ответственности которой
они установлены, а от производителей электроэнергии (Гарантирующего поставщика) в точках
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приема на основании показаний расчетных приборов учета электрической энергии,
зафиксированных Актом о составлении баланса электроэнергии по АО «Охинская ТЭЦ»,
4.3. В случае неисправности, утраты, истечения срока межповерочного интервала
расчетного прибора учета, исходя из показаний которого определяются объемы электрической
энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства, либо его демонтажа в связи с
поверкой, ремонтом или заменой определение объемов электрической энергии, принятой в
объекты электросетевого хозяйства, начиная с даты, когда наступили указанные события,
осуществляется:
в течение первых 2-х расчетных периодов исходя из показаний расчетного прибора
учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а если период работы расчетного
прибора учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за
предыдущий расчетный период;
начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию
расчетного прибора учета - исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в
котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за
прошедший год.
4.4. Количество электрической энергии, отпущенной из сетей Сетевой организации в
точках поставки (Приложение № 4), определяются Гарантирующим поставщиком на основании
показаний расчетных приборов учета электрической энергии (мощности).
4.5. При обнаружении неисправности расчетных приборов (в том числе отсутствие
пломб, не соответствие класса точности и т.д.), расчет количества, передаваемой электроэнергии
производится:
- потребителям категории «Население»:
для 3-х расчетных периодов подряд определяется исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления электроэнергии
потребителем, определенного по
показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета
составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3
месяцев;
для последующих расчетных периодов подряд - исходя из нормативов потребления
электроэнергии, установленных в соответствии с законодательством РФ;
- прочим потребителям:
для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, определяется исходя из показаний
расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при
отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года – на основании
показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период;
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, по установленной мощности до
устранения нарушения учета.
4.6. В случае если прибор учета (измерительный комплекс) расположен не на границе
балансовой принадлежности между Сетевой организацией и Потребителем, то объем
потребления электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора
учета (измерительного комплекса), в целях осуществления расчетов по договору подлежит
корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от
границы балансовой принадлежности объектов Потребителя (энергопринимающих устройств)
до места установки прибора учета (измерительного комплекса).
4.7. В случае отсутствия приборов учета на границе балансовой принадлежности между
сетями Сетевой организацией и Гарантирующим поставщиком, а также смежным сетевыми
организациями, объем потерь определяется расчетным способом в соответствии с порядком,
определяемом Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
5.1. Расчетным периодом для определения стоимости электрической энергии,
приобретаемой в целях компенсации потерь электрической энергии
в сетях сетевой
организации, является период начало, которого определяется с 28-го дня предыдущего месяца и
заканчивается 28-го дня текущего месяца.
5.2. Расчет стоимости электрической энергии по данному Договору определяется как
произведение тарифа для Сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для
компенсации потерь, установленного уполномоченным органом в области государственного
регулирования тарифов, и фактического объема потерь электрической энергии, рассчитанного в
соответствии с разделом 4 Договора.
5.3. Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за расчетным по
электронной почте или факсу с последующим предоставлением оригиналов до 5-го числа
месяца, следующего за расчетным, Гарантирующий поставщик представляет Сетевой
организации Акт выполненных работ (Приложение10) и счет-фактуру.
5.4. Сетевая организация обязана в течение 1-го рабочего дня рассмотреть документы,
представленные Гарантирующим поставщиком, и при отсутствии претензий подписать их.
5.5. При возникновении претензий к объему потерь электрической энергии,
предъявленному к оплате, Сетевая организация обязана составить акт разногласий (Приложение
№11)
и
представить его Гарантирующему поставщику вместе с документами,
подтверждающими объем потерь электрической энергии, указанный в акте разногласий.
На основании акта разногласий и документов, подтверждающих объем потерь
электрической энергии Гарантирующий поставщик в течение 1-го рабочего дня представляет
Сетевой организации корректировочные акт и счет-фактуру (Приложения №12 и 13).
5.6. Непредставление Сетевой организацией Гарантирующему поставщику акта
разногласий в течение 1-го рабочего дня с момента получения Акта выполненных работ
свидетельствует о согласии Сетевой организации со всеми положениями, содержащимися в
документах, предоставленных Гарантирующим поставщиком.
5.7. Ориентировочная стоимость электрической энергии по настоящему Договору
составляет: ____________________( сумма прописью ), в т. ч. НДС (18%) – ______________ (
сумма прописью
)
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Сетевая организация производит оплату на основании счетов-фактур, выставленных
Гарантирующим поставщиком.
6.2. Оплата электрической энергии для компенсации потерь, производится в течение 3-х
дней с момента получения оригинала счета-фактуры, но не позднее 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
6.3. Оплата в соответствии с п. 6.2. производится при условии, что Гарантирующий
поставщик выставил Сетевой организации счет-фактуру, оформленный в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации и правилами заполнения
счетов-фактур.
6.4. Обязательства Сетевой организации по оплате считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на счет Гарантирующего поставщика.
6.5. Оригиналы счетов-фактур за отчётный месяц выставляются и оформляются в
соответствии со статьей 169 Налогового Кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ №
1137 от 26.12.2011 года (с учетом дополнений и изменений).
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В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления
оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона,
осуществляющая оплату по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж
на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
6.6. Стороны установили, что зачет встречных взаимных обязательств, по заявлению
одной из сторон возможен только по согласованию второй стороны договора и при условии
составления письменного соглашения о зачете встречных взаимных обязательств. Во всех
остальных случаях (в том числе в одностороннем порядке) зачет встречных взаимных
обязательств недопустим.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
Сетевая организация подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется
придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в
коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте НК
«Роснефть» в сети Интернет.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
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7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу
в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Сетевая организация обязуется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое
время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Потребителя
предоставить Потребителю информацию о цепочке собственников Сетевой организации,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) по согласованной форме, являющейся
приложением к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Сетевой организации включая
бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Сетевая организация
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить
соответствующую информацию Потребителю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью
Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным
исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом
и направляется в адрес Потребителя путем почтового отправления с описью вложения. Датой
предоставления Информации является дата получения Гарантирующим поставщиком почтового
отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Сетевая организация обязана
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предоставить Потребителю подтверждение наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных,
получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных), по согласованной форме, являющейся приложением к
настоящему Договору.
7.12. Гарантирующий поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным
законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.
7.13. В случае, если Потребитель будет привлечен к ответственности в виде штрафов,
наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на
обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим Договором, либо
Потребитель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного
вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального
закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия
такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим
Договора, Сетевая организация обязана возместить Гарантирующему поставщику суммы таких
штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления)
уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу
решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a)
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
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результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
8.5 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из
сторон, если в период действия договора существенно изменились объективные условия
действия договора.
9.2. Письменные предложения об изменении условий договора рассматриваются
сторонами в течение 30 дней со дня их получения и оформляются в виде дополнительного
соглашения к Договору.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение договора или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: стихийное
бедствие, забастовка, военные действия любого характера, повреждения электрических сетей
посторонним лицом, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов, препятствующие выполнению настоящего договора.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с
приложением подтверждающих документов от компетентного государственного органа. В
противном случае Сторона не освобождается от ответственности за нарушение своих
обязательств.
По требованию одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия,
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
10.3. В случае отказа Сетевой организации от предоставления Информации, согласно п.
7.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления
Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления
недостоверной Информации Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о
прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
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10.4. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление
какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 15 к настоящему Договору)
Гарантирующий поставщик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по
форме, указанной в п.7.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с
указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения
сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Гарантирующий
поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента направления уведомления.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования
организации или банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно
уведомить об этом другую Сторону. Указанное письменное уведомление становится
неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением договора, подлежат
урегулированию путем переговоров либо решаются в претензионном порядке. Для реализации
этого порядка заинтересованная Сторона, в случае нарушения ее прав, должна обратиться с
письменной претензией к другой Стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить
другой Стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 14 рабочих
дней от даты ее получения.
Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров или претензионного
порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон с __________ 20__г. и действует до
____________20__г.
12.2. Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, если не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока его
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового
договора.
12.3. В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено
предложение о заключении нового договора, отношения сторон до заключения нового договора
регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1 «Акт разграничения балансовой принадлежности между АО
"Охинская ТЭЦ" и ООО «Охинские электрические сети»;

Приложение № 2 «Плановое количество электрической энергии, приобретаемое
для компенсации потерь электрической энергии на 20__ - 20__гг.»;

Приложение № 3.1. «Перечень точек приема электрической энергии в сети
Сетевой организации от АО "Охинская ТЭЦ"»;
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Приложение № 3.1. «Перечень точек приема электрической энергии в сети
Сетевой организации из сетей смежной сетевой организации»;

Приложение № 4 «Перечень точек поставки электрической энергии»;

Приложение № 5 «Форма. Фактический баланс электрической энергии в сетях
Сетевых организаций»;

Приложение № 6 «Форма. Сводная таблица показаний приборов учета и расхода
электроэнергии по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям»;

Приложение № 7 «Форма. Реестр показаний приборов учета и объемов
потребления электрической энергии по каждой точке поставки»;

Приложение № 8 «Форма. Сводная таблица показаний и баланса электроэнергии
ОО «Охинские электрические сети»;

Приложение № 9 «Форма. Прогноз объема электрической энергии, приобретаемой
Сетевой организацией для компенсации потерь в электрических сетях,
с
разбивкой по месяцам и уровням напряжения»;

Приложение № 10 «Форма. Акт выполненных работ»;

Приложение № 11 «Форма. Акт разногласий к Акту выполненных работ»;

Приложение № 12 «Форма. Корректировочный Акт выполненных работ»;

Приложение № 13 «Форма. Корректировочный счет-фактура»;

Приложение № 14 «Форма. Акт сверки взаимных расчетов»;

Приложение № 15 «Форма. Информация о цепочке собственников юридического
лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)».
 Приложение № 16 «Согласие на обработку персональных данных».
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Гарантирующий поставщик:

Сетевая организация:

АО «Охинская ТЭЦ»
Адрес места нахождения: Российская
Федерация, 694490, Сахалинская область,
г.Оха, 3-й км
ИНН 6506000623; КПП 650601001;
Банковские реквизиты:
р/с 40702810707030000001 в филиале
ОАО «Дальневосточный банк
«Сахалинский» в г. Южно-Сахалинск,
к/с 30101810900000000745; БИК
046401745
_____________________________________

____________________________________

(должность руководителя)

(должность руководителя)

_____________/_______________________/
(подпись)

_____________/_____________________/

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

М.П.
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(расшифровка подписи)

