ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИБПРИБОРМАШ»
Информация об условиях договоров об оказании услуг
по передаче электрической энергии
(пп. «д» п. 11 постановления)
Оказание услуг по передаче электрической энергии является
дополнительным видом деятельности (не основным) ОАО «БПО
«Сибприбормаш».
ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
придерживается Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Правила
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг», и включают в себя обеспечение равных
условий предоставления услуг их потребителям независимо от
организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом,
оказывающим эти услуги.
Потребителями услуг являются лица, владеющие на праве
собственности или ином законном основании энергопринимающими
устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически
присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том
числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии,
осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также
энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах
обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
В соответствие с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» установлено, что услугами по передаче электрической
энергии называют комплекс организационно и технически связанных
действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через
технические устройства электрических сетей ОАО «БПО «Сибприбормаш»
в соответствии с техническими регламентами.
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой
организацией на основании договора на оказание услуг по отпуску и
передаче электрической энергии. Предметом данного договора, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 называют комплекс организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии
через технические устройства электрических сетей. Договор оказания
услуг по отпуску и передаче электрической энергии определяется как
соглашение, по которому сетевая организация обязуется обеспечить и
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осуществить передачу электроэнергии, качество которой должна
соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и иным обязательным
требованиям (типовая форма договора на оказание услуг по отпуску и
передаче электроэнергии смотри в приложении 1).
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Приложение 1
Типовой договор на оказание услуг по отпуску и передаче электрической
энергии
Договор (контракт) № ________
на оказание услуг по отпуску и передаче электрической энергии
город Бийск

«____» ________ 20___ года

Открытое акционерное общество «Бийское производственное
объединение «Сибприбормаш» (ОАО «БПО «Сибприбормаш»), именуемое
в дальнейшем «Абонент», в лице ____________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ________________________
(______________), именуемое в дальнейшем «Субабонент», в лице
___________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Абонент обязуется оказывать услуги по отпуску электрической энергии
Субабоненту от энергоснабжающей организации до точек приема
электрической энергии путем осуществления комплекса организационно и
технологически
связанных
действий,
обеспечивающих
отпуск
электрической энергии через технические устройства электрических сетей,
принадлежащих Исполнителю на праве собственности или на ином
предусмотренном федеральными законами основании (далее - объекты
электросетевого хозяйства Исполнителя), а Субабонент обязуется
оплачивать эти услуги и соблюдать режим ее потребления.
Стороны определили, что отпуск электроэнергии производится
Абонентом в пределах присоединенной мощности в точках приема и
отпуска энергии, указанной в «Актах разграничения балансовой
принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон»
(Приложения № 2). Плановые объемы отпуска электроэнергии обозначены
сторонами в Приложении № 1 к Договору. Фактическое увеличение или
уменьшение объема передачи энергии (мощности) по сети Абонента
относительно плановых объемов, указанных в Приложении № 1 и в иных
приложениях к Договору, не является основанием для отказа сторон в
исполнении обязательств по оказанию услуг по отпуску энергии или по
оплате услуг исходя из их фактического объема.
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1.2. Абонент в соответствии с Договором оказывает Субабоненту услуги по
отпуску электрической энергии, включающие в себя в том числе:
- отпуск электроэнергии от точек приема электрической энергии от
Энергоснабжающей организации до точек отпуска электрической энергии;
круглосуточное
оперативное
управление
электроустановками,
находящимися в управлении и (или) ведении Абонента в соответствии с
законодательством РФ;
- снятие показаний приборов учета по всем точкам приема и точкам
отпуска энергии, за исключением приборов учета, находящихся в
пределах балансовой принадлежности Субабонента;
- плановые и внеплановые проверки состояния приборов учета, по
которым производится учет приема и отпуска энергии в точках приема и в
точках отпуска энергии;
- контроль соблюдения договорных величин потребления Субабонентом
электрической энергии (мощности);
- по заявке Субабонента, либо по заявкам энергоснабжающих
организаций, производит действия по введению ограничения или
возобновлению режима потребления электроэнергии Субабонентом,
непосредственно присоединенного к электрическим сетям Абонента.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. При исполнении обязательств по Договору руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Ежеквартально, либо в иные сроки, необходимые сторонам,
производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные
по Договору, путем составления соответствующего «Акта сверки
расчетов».
2.1.3. Соблюдать требования Системного оператора, иных вышестоящих
по отношению к Абоненту и / или Субабоненту субъектов оперативнодиспетчерского управления, касающиеся оперативно-диспетчерского
управления процессами производства, передачи, преобразования,
распределения и потребления электроэнергии.
2.2. Субабонент имеет право:
2.2.1. Подавать Абоненту заявки на ограничение и возобновление режима
энергопотребления
для
проведения
ремонтных
работ
сетей,
принадлежащих Субабоненту, а также для других целей не позднее чем за
три рабочих дня.
2.2.2. Заявлять Абоненту об ошибках, обнаруженных в платежных
документах, выставленных для оплаты услуг. Платежные документы,
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оформленные с ошибками, к оплате не принимаются. Оплата
производится после исправления ошибки.
Если Субабонент необоснованно не принял к оплате выставленные
Абонентом платежные документы, то в этом случае срок оплаты услуг
Субабонентом будет считаться просроченным, и Абонент вправе
применить к Субабоненту санкции, предусмотренные действующим
законодательством и настоящим Договором.
2.3. Субабонент обязуется:
2.3.1. Производить оплату оказанных Абонентом услуг в сроки, в порядке и
на условиях настоящего Договора.
2.3.2. Направлять Абоненту в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим договором, письменное уведомление о
расторжении с Абонентом договора оказания услуг по отпуску
электроэнергии.
2.3.3. Рассматривать в порядке, указанном в Договоре, поступившие от
Абонента отчетные документы об объемах оказанных услуг.
2.3.4.
Обеспечить
уполномоченным
представителям
Абонента
беспрепятственный доступ к приборам учета, находящимся на балансе
Субабонента и установленным на непосредственной балансовой границе
между электрическими сетями Абонента и Субабонента, для списания
показаний в целях определения объема услуги по Договору.
2.3.5. Обеспечить безопасность эксплуатации находящегося в ведении
Субабонента электрических сетей и исправность используемых им
расчетных приборов и оборудования.
2.3.6. Снимать показания приборов учета в последний день отчетного
месяца и передавать Абонент.
2.3.7. Выполнять команды Абонента, направленные на введение
ограничения режима потребления электрической энергии в случаях
аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения
при выводе электроустановок Абонента в ремонт, а также в иных
установленных законодательством Российской Федерации и условиями
Договора случаях;
2.3.8. Обеспечить оборудование точек присоединения приборами учета
электрической энергии, в том числе измерительными приборами,
соответствующими
установленным
законодательством
Российской
Федерации требованиям, а также обеспечить их работоспособность,
сохранность и соблюдение в течение всего срока действия
эксплуатационных требований к ним.
2.3.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
2.4. Абонент имеет право:
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2.4.1. Требовать оплаты оказанных им услуг в порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных Договором.
2.4.2. Требовать предоставления показаний приборов учета, снятие
которых в соответствии с Договором производит Субабонент.
2.4.3.
Требовать
от
Субабонента
беспрепятственного
доступа
уполномоченных
представителей
Абонента
к
приборам
учета,
находящимся на балансе Субабонента и установленным на
непосредственной балансовой границе между электрическими сетями
Субабонента и Абонента, для списания показаний в целях определения
объема услуги по Договору.
2.4.4.
Требовать от Субабонента предоставления документов,
предусмотренных Договором.
2.4.5. Требовать от Субабонента выполнения иных принятых им на себя
обязательств по Договору.
2.4.6. Направлять Субабоненту мнения собственных или сторонних
специалистов, иные заключения, об изменении эксплуатационного
состояния, о проведении ремонтных работ, модернизации и
необходимости проведения иных мероприятий в отношении объектов
электросетевого имущества, находящегося на балансе Субабонента.
2.4.7. Исходя из данных, полученных от энергоснабжающих организаций,
изменять заявленные объемы отпускаемой энергии (мощности) путем
направления новых объемов передачи Субабоненту в срок не менее чем
за 5 (пять) рабочих дней до момента окончания месяца, в котором Абонент
оказывает Субабоненту услугу по передаче энергии.
2.4.8. В целях проведения проверки надлежащего выполнения
Субабонентом обязательств по Договору проводить технический осмотр
по всем вопросам связанным с эксплуатацией, оперативным
обслуживанием, метрологией (качеством электрической энергии)
электрических сетей (электроустановок) Субабонента.
2.4.9. Прекращать или ограничивать подачу электрической энергии:
- при проведении плановых ремонтных работ в сетях Абонента;
- при подключении новых Субабонентов;
- а также и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
О предстоящем отключении или ограничении подачи электрической
энергии Абонент уведомляет Субабонента в письменном виде (в том
числе путем направления такого письменного уведомления факсимильной
связью и/или электронной почтой) не позднее чем за три дня.
2.4.10. Производить перерыв в подаче, ограничение или прекращение
подачи электрической энергии без согласования с Субабонентом и без
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соответствующего предупреждения в случае необходимости принятия
неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе
ЭСО и в сетях Абонента на время, необходимое для восстановления
оборудования, с последующим уведомлением Субабонента.
2.5. Абонент обязуется:
2.5.1. Согласовывать с Субабонентом сроки и продолжительность
отключений и ограничений подачи электрической энергии для проведения
плановых работ по ремонту электрооборудования Абонента.
2.5.2. До пятого числа каждого месяца, следующего за отчетным,
направлять Субабоненту платежный документ для расчетов за фактически
потребленную им электрическую энергию.
2.5.3. Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности
электросети напряжение 0,38 кВ +/- 5 %.
2.5.4. Незамедлительно сообщать Субабоненту обо всех неисправностях
оборудования, принадлежащего Субабоненту, находящегося в помещении
или на его территории.
2.5.5. Информировать Субабонента о плановых (текущих и капитальных)
ремонтах на энергетических объектах в срок, не позднее трех рабочих
дней до их начала. Согласовывать предложенные Субабонентом сроки
проведения ремонтных работ на принадлежащих Субабоненту объектах
электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения
полного и (или) частичного ограничения режима потребления.
2.5.6. Обеспечить отпуск принятой в свою сеть электроэнергии от
энергоснабжающей организации до точек приема в соответствии с
согласованными параметрами надежности и с учетом технологических
характеристик энергопринимающих устройств.
2.5.7. Направлять Субабоненту в 15-тидневный срок ответы на
поступившие от Субабонента претензии по вопросам отпуска
электрической энергии.
2.5.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
3. Учет электроэнергии
3.1. Учет электрической энергии осуществляется приборами учета,
установленными на стороне 0,38 кВ + 4 % потери в сети.
3.2. Абонент выявляет и актирует факты безучетного потребления и
определяет объемы безучетного потребленной электроэнергии.
4. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии
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4.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии осуществляется в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством, а также условиями настоящего
Договора.
5. Цена договора. Порядок расчетов за электрическую энергию
5.1. Плановый объем услуг за период ______________________
определен в сумме _____________________________, с учетом НДС.
Данная сумма является ориентировочной. Окончательная сумма договора
будет определяться в соответствии с пунктом 5.2 Договора.
5.2. Расчет за оказанную Абонентом услугу производится по
нерегулируемым ценам (далее цена) в соответствии с порядком
определения цены, установленным положениям действующих на момент
возникновения обязательств по оплате федеральных законов, иных
нормативных актов, а также актов уполномоченных органов власти в
области государственного регулирования тарифов.
Расчет за услуги по нерегулируемым ценам производится исходя из
предельного уровня нерегулируемых цен.
В случае если в ходе исполнения настоящего договора вступил в
силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены
по договору, или уполномоченным органом власти в области
государственного регулирования тарифов принят акт об установлении
новой цены, стороны с момента введения его в действие при
осуществлении тарифов по договору обязаны применять новый порядок
определения цены и (или) новую цену.
5.2. Отчетным периодом для определения объема услуг Абонента
является один календарный месяц.
5.3. Оплата услуг по оказанию и передаче электроэнергии производится в
следующем порядке:
- до 10-го числа текущего месяца Субабонент оплачивает Абоненту
30 процентов от суммы платежа, определенного для соответствующего
месяца оказания услуги, исходя из плановых объемов отпуска
электроэнергии текущего месяца, указанных в Приложении № 1 к
Договору;
- до 25-го числа текущего месяца Субабонент оплачивает Абоненту
40 процентов от суммы платежа, определенного для соответствующего
месяца оказания услуги, исходя из плановых объемов отпуска
электроэнергии текущего месяца, указанных в Приложении № 1 к
Договору;
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- окончательный расчет производится до 18-го числа месяца,
следующего за расчетным, с учетом платежей, произведенных
Субабонентом ранее за этот же период, исходя из фактических объемов
отпущенной электроэнергии на основании акта оказанных услуг и
выставленного Абонентом счета-фактуры. В случае если размер
предварительной оплаты превысит стоимость объема услуг Абонента в
месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма
засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в
котором была осуществлена такая оплата.
5.4. Счёт-фактура выставляется Абонентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае если по итогам месяца, предшествующего предыдущему
отчетному месяцу, фактический объем отпуска электрической энергии
(мощности) будет меньше или больше планового объема за
соответствующий период, то Абонентом может быть изменен размер
авансовых платежей за услуги текущего периода. Изменение указанных
авансовых платежей за услуги текущего периода производится на объем,
пропорциональный объему снижения (повышения) фактического объема
услуги за предпредыдущий период к плановому объему услуги
предшествующего предыдущему периоду.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
6.2. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги Субабонент
уплачивает Абоненту неустойку (пени) в размере 0,3 % от суммы
планового объема потребления электрической энергии за каждый день
просрочки до полного исполнения Субабонентом обязательств по оплате
оказанных услуг.
6.3. Убытки в размере реального ущерба, причиненные Абоненту в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Субабонентом
условий Договора, подлежат возмещению Абоненту в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае если действия (бездействие) Субабонента влияют (могут
влиять) на надлежащее выполнение Абонентом обязательств по Договору,
то Абонент без приостановления оказания услуг по передаче
электроэнергии направляет Субабоненту претензию с указанием в ней
обоснованного размера ущерба, который должен быть выплачен
Субабонентом в течение трех дней с момента получения претензии.
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6.5. При несвоевременном приведении систем коммерческого учета
электрической
энергии,
находящихся
в
границах
балансовой
принадлежности
Субабонента,
в
соответствие
требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе нормативнотехнической документации Субабонент компенсирует вызванные этим
убытки.
6.6. При недопуске представителей Абонента к пунктам контроля
количества и (или) качества энергии со стороны Субабонента,
зафиксированного «Актом недопуска», Абонент вправе потребовать
уплаты штрафной неустойки в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за
каждый недопуск. Уплата штрафной неустойки не освобождает
Субабонента от возмещения убытков, вызванных недопуском или
несвоевременным допуском представителей Абонента к пунктам контроля
количества и (или) качества энергии.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства),
возникшими
после
заключения
Договора
и
препятствующими его выполнению.
6.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении этих
обстоятельств в письменной форме.
Надлежащим
подтверждением
наличия
форс-мажорных
обстоятельств служат решения (заявления) компетентных органов
государственной власти, иных уполномоченных организаций, учреждений.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с _____________________ по
__________________ включительно, а в части оплаты услуг, до полного
исполнения обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при
исполнении, заключении, изменении, дополнения договора разрешаются
путем переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается
на рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.
8.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении,
изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также
сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой
тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации или по
соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех
лет после его окончания.
8.3. Каждая из сторон в срок не более 10 дней с момента свершения
соответствующего факта обязана уведомить другую сторону о
следующем:
- о принятии решения о реорганизации и (или) ликвидации предприятия;
- о внесении изменений в учредительные документы относительно
наименования и места нахождения предприятия;
- при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на
надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств;
- об изменении своих правомочий в отношении электросетевого
оборудования, задействованного в отпуске и приеме электроэнергии по
Договору.
8.4. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны
учитывают взаимные интересы и руководствуются законодательством
Российской Федерации. Стороны признают, что в отношении оказания
услуг по Договору в полном объеме распространяются права и
обязанности, предусмотренные «Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии...» (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от
27.12.2004) и «Правилами функционирования розничных рынков
электрической энергии...» (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации № 530 от 31.08.2006) в редакциях, действующих на
дату существования соответствующих отношений по Договору.
8.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при
условии оформления их в письменном виде и подписания обеими
Сторонами.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Субабонент в течение десяти календарных дней с момента
заключения настоящего договора направляет Абоненту надлежаще
заверенные копии следующих документов: учредительные документы,
свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о
государственной регистрации, приказ о назначении директора.
9. Адреса и платежные реквизиты сторон
Абонент:
ОАО «БПО «Сибприбормаш»

Субабонент:
________________________________
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Россия, 659300, Алтайский край,
г. Бийск, Промзона
ИНН/КПП 2204056679/220401001
р/с ____________________________
_______________________________
_______________________________
к/с ____________________________
БИК
___________________________
Тел/факс +7(3854) 44-75-55

_________________________________

_____________ /_____________/

_________________ /______________/

________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________
__________________________________

