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Гарантирующий поставщик ______________	Потребитель  ______________
Внимание! Текст выделенный синим цветом представляет собой теги, используемые для автоматизации процесса формирования договоров и других документов в информационно-расчетном модуле «Электросеть» (сайт поддержки www.ertrade.ru).

ДОГОВОР  ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № \nf(doc:doc_num)\

г._______________________		            \nf(doc:doc_dateSign)\г.

\nf(provider:con_fullName)\, именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик в лице \nf(provider:con_leaderDolzh)\ \nf(provider:con_leaderFullName)\, действующего(ей) на основании \nf(provider:con_uchDoc)\, с одной стороны, и \nf(buyer:con_fullName)\, именуемое в дальнейшем Потребитель в лице \buyer:con_leaderDolzh\ \nf(buyer:con_leaderFullName)\, действующего(ей) на основании \nf(buyer:con_uchDoc)\, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам отпуска и потребления электрической энергии и мощности стороны руководствуются действующим законодательством РФ. В случае вступления в силу обязательных для исполнения нормативно-правовых актов, изменяющих условия настоящего договора,  стороны обязуются соблюдать и применять соответствующие изменения с момента вступления в силу данных нормативных правовых актов. В остальных случаях изменение условий договора производится по взаимному согласованию в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.
Договор энергоснабжения на поставку электрической энергии заключается при следующих условиях:
	предоставление Потребителем документов, подтверждающих факт технологического присоединения его энергопринимающих устройств к электросетям сетевой организации (Сетевой компании);

 энергопринимающее оборудование Потребителя расположено в пределах зоны деятельности Гарантирующего поставщика.
Договорный объем потребления электроэнергии по настоящему договору с помесячной детализацией указан в Приложении №1. Корректировка договорных величин с помесячной детализацией производится в течение года по обоюдному согласованию, исходя из баланса электроэнергии и на основании письменного заявления Потребителя, направленного в адрес Гарантирующего поставщика, не позднее, чем за 20 дней до начала расчетного периода, в котором предлагаются изменения. 
Граница раздела принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, подписанным уполномоченными лицами Потребителя и Сетевой компании (приложение к договору).
Обязательства Гарантирующего поставщика считаются исполненными по поставке энергии в точку поставки. Перечень точек поставки с указанием их технических характеристик, характеристик приборов учета, категории электроснабжения приведен в Приложении №2.
Особые условия к договору в случае необходимости оформляются отдельным соглашением.
Все перечисленные в тексте договора приложения являются его неотъемлемой частью и сведены в перечень приложений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
Гарантирующий поставщик обязуется:
Закупать электрическую энергию на оптовом и розничном рынках и отпускать ее Потребителю.   Качество и параметры электрической энергии, поставляемой по договору, должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97.  
Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации в отношении договора оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг.
Производить расчет стоимости поставляемой Потребителю электроэнергии. Предоставлять Потребителю счета и счета-фактуры, оформленные в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
Принимать от Потребителя заявки с помесячной детализацией на потребление электроэнергии и мощности на следующий год. Рассматривать заявки в течение 30 дней со дня их получения при условии отсутствия задолженности Потребителя по настоящему договору и вытекающих из него обязательств на момент рассмотрения заявки.
Гарантирующий поставщик имеет право:
Беспрепятственного доступа в рабочее время суток и часы максимума нагрузок к электрическим установкам, средствам измерения Потребителя для осуществления контроля за соблюдением условий настоящего договора, в том числе:
	контроля и учета количества и качества поставляемой энергии в присутствии представителя Потребителя;  

контроля установленных режимов поставки энергии;
индивидуального (адресного) прекращения поставки энергии.
Вводить полное или частичное ограничение режима потребления в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:
	неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной оплате;
	прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение Потребителя и оказание услуг по передаче электрической энергии Потребителю; 
	выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;
	пользование электроэнергией без согласованной величины электропотребления и мощности;

увеличение мощности сверх значений, обусловленных договором;
	не допуск должностного лица Гарантирующего поставщика или Сетевой компании к электроустановкам Потребителя или приборам учета;
	выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энерогопринимающих устройств, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
возникновение внерегламентных отключений;
наличие обращения Потребителя.
Отменить санкции, вводимые за неуплату или несвоевременную оплату платежных документов в установленные договором сроки, только в случае полного погашения задолженности за отпущенную электрическую энергию. Обеспечением исполнения обязательств Потребителя может выступать представление в адрес Гарантирующего поставщика финансовых гарантий, обеспеченных поручительством областной (местной) администрации, банка или кредитоспособных третьих лиц, либо оформление договора залога.
Приостановить исполнение обязательств по договору путем введения частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии в порядке и в случаях, определенных в соответствии с законодательством РФ  и настоящим договором.
  Требовать от Потребителя представлять согласованные с Сетевой компанией годовые графики для производства планово-предупредительных ремонтов в случае отсутствия резервного питания и необходимости отключения питающих линий с полным прекращением электроснабжения потребителей. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
 Потребитель обязуется:
Исполнять изложенные ниже обязательства в целях обеспечения соблюдения всех установленных законодательством РФ требований к порядку передачи электрической энергии и создания условий для исполнения настоящего договора Гарантирующим поставщиком. Принимать, учитывать и оплачивать электрическую энергию в порядке, количестве и сроки,  предусмотренные настоящим договором.
Самостоятельно урегулировать с Сетевой компанией вопросы взаимодействия в части определения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, организации коммерческого учета, порядка снятия и передачи показаний приборов коммерческого учета, оперативно - диспетчерского взаимодействия.
Соблюдать предусмотренный договором режим потребления электрической энергии, обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии.
В случае заключения настоящего договора в связи с переходом Потребителя от энергосбытовой компании (организации, утратившей статус гарантирующего поставщика) по причине наступления обстоятельств, свидетельствующих о невозможности снабжения электрической энергией Потребителя, оплатить Гарантирующему поставщику электрическую энергию и соответствующие услуги, потребленные с момента прекращения обязательств энергосбытовой компании (организации, утратившей статус гарантирующего поставщика), обслуживавшей ранее данного Потребителя, до даты заключения настоящего договора. 
Поддерживать имеющийся у него резервный источник снабжения электроэнергией (если это определено требованиями категорийности) в состоянии готовности к использованию в случае отключений или введения ограничения потребления электрической энергии. 
Соблюдать договорные величины и условия потребления электрической энергии и мощности. Компенсировать Гарантирующему поставщику стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема потребления, рассчитанную в соответствии с Правилами определения стоимости поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Потребитель, который в соответствии с условиями договора осуществляет почасовое планирование объемов своего потребления, в случае несоблюдения им договорных величин потребления электроэнергии обязан компенсировать Гарантирующему поставщику стоимость отклонений фактических почасовых объемов потребления от договорных почасовых объемов потребления в соответствии с разделом VII Правил розничных рынков и Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Обеспечить беспрепятственный допуск в рабочее время суток и часы максимума нагрузок уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика и (или) Сетевой компании для:
	проведения замеров по определению качества электроэнергии;

проведения контрольных проверок соблюдения договорных условий, режимов электропотребления и технического состояния приборов учета;
полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.
Возмещать Гарантирующему поставщику затраты, возникшие в результате прекращения (возобновления) поставки энергии по вине Потребителя.
Обеспечить эксплуатацию, сохранность, обслуживание, поверку, в случае необходимости замену приборов коммерческого учета, находящихся на балансе Потребителя, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и других действующих норм и правил. Замена приборов учета производится  с обязательным уведомлением Сетевой компании и Гарантирующего поставщика.
Обеспечить средствами измерения точки поставки и точки технологического присоединения.
Согласовывать с Сетевой компанией годовые графики производства планово-предупредительных ремонтов и представлять их Гарантирующему поставщику. 
Потребитель, владеющий резервным источником снабжения электроэнергией, обязан поддерживать такой источник в состоянии готовности к использованию в случае возникновения отключений или введения ограничения потребления электрической энергии. 
Потребитель, который не имеет резервного источника снабжения электроэнергией, обязан обеспечить его установку, после чего обязан поддерживать такой источник в состоянии готовности к использованию в случае возникновения отключений или введения ограничения потребления электрической энергии. 
В случае невыполнения Потребителем указанного требования резервный источник снабжения электрической энергией устанавливается по его обращению Сетевой организацией и обслуживается Сетевой организацией за счет соответствующего Потребителя электрической энергии, а в случае возникновения отключений подачи электрической энергии вследствие повреждения оборудования, в том числе в результате стихийных бедствий, а также необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей (далее - внерегламентные отключения) до установки такого резервного источника Гарантирующий поставщик (Сетевая организация) не несет ответственности за нарушение условия о категории надежности по договору.
Представлять заявки на потребление электроэнергии (мощности) на следующий год с помесячной детализацией: предварительную до 1 марта, окончательную до  1 октября. 
Незамедлительно (в суточный срок с момента обнаружения) сообщать Сетевой компании о срывах поставки энергии, нарушениях качества энергии, порядка приема (схем электроснабжения) и учета энергии, неисправностях оборудования и расчетных приборов учета, с последующим уведомлением Гарантирующего поставщика.
В случаях выявления безучетного потребления оплачивать потребленную электроэнергию в полном объеме.
При ликвидации, реорганизации, прекращении отдельных видов деятельности или принятии решения о переходе на обслуживание к другой энергосбытовой компании не позднее, чем за 45 суток в письменной форме уведомить Гарантирующего поставщика о расторжении или изменении настоящего договора. При нарушении указанного срока Потребитель продолжает нести все предусмотренные договором обязательства.
Представить Гарантирующему поставщику акт аварийной и технологической брони, утвержденный Сетевой компанией. Не предоставление акта принимается как отсутствие необходимости аварийной и технологической брони.
Представлять (не реже двух раз в год) Сетевой компании и Гарантирующему поставщику по их запросам суточные графики потребления активной и реактивной энергии в режимные дни.
При расторжении настоящего договора по причине перехода на обслуживание к другой энергосбытовой компании выполнить условия, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
В случае расторжения настоящего договора произвести полный расчет за потребленную электроэнергию.
\IIF(doc:eDog_akscept,”Письменно известить обслуживающий Потребителя банк о своем согласии на безакцептный порядок производства расчетов за потребленную электроэнергию”,”Безакцептный порядок производства расчетов за потребленную электроэнергию условиями настоящего договора не предусмотрен”)\.

 Потребитель имеет право:
Подключать к своим сетям иных потребителей только после получения разрешения Сетевой компании и Гарантирующего поставщика.
В случаях подачи электроэнергии пониженного качества предъявлять претензии согласно трехстороннему акту, утвержденному руководством Гарантирующего поставщика, Сетевой компании и Потребителя.
Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах. Подача заявления не освобождает от обязанности оплатить платежный документ,  если разногласия не урегулированы до срока платежа.
Расторгнуть договор с Гарантирующим поставщиком и перейти на обслуживание к другой энергосбытовой компании, при отсутствии задолженности по оплате и выполнении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перейти на обслуживание к другой энергосбытовой компании (получившей статус гарантирующего поставщика) в случае лишения поставщика по настоящему договору статуса гарантирующего поставщика при условии исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии и предоставленных услуг по настоящему договору энергоснабжения в полном объеме.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Объем фактически потребленной электрической энергии и услуг по ее передаче определяется с использованием приборов учета электроэнергии. Технические данные приборов учета, места установки и требования к условиям эксплуатации приведены в Приложении № 2.
Показания приборов учета снимаются ежемесячно на 24-00 последнего дня расчетного месяца персоналом Сетевой компании (Сетевых компаний, если объекты Потребителя подключены к сетям нескольких Сетевых компаний)  или персоналом Потребителя, в зависимости от места установки приборов учета и в соответствии с разграничением эксплуатационной ответственности сторон.
Показания электросчетчиков вносятся в отчет установленной формы. Указанный отчет предоставляется в день снятия показаний либо на следующий день в Сетевую компанию и Гарантирующему поставщику одним из следующих способов: по почтовому адресу, факсу, электронной почте или телефону (с письменным подтверждением в течение 3 дней с момента передачи показаний по телефону): 
Организация
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электрон-ной почты
Гарантирующий поставщик
\nf(provider:urAddressFullName)\
\nf(provider:con_phone)\
факс: \nf(provider:con_fax)\
\nf(provider:con_eMail)\
Сетевая компания (______________________)


 
В случае если день снятия показаний приходится на выходной или праздничный день, снятие и передача показаний расчетных электросчетчиков производится в предшествующий ему рабочий день.
При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности количество учтенной приборами учета электроэнергии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электроэнергии на участке сети от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности (Приложение № 2).
При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора учета, в случае если таким прибором учета владеет Сетевая компания или его обслуживает Сетевая компания, или, если  Потребитель в течение установленного договором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего ему и обслуживаемого им прибора учета, определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета определение объема потребления электроэнергии осуществляется на основании имеющихся статистических данных  за аналогичный период предшествующего года, в котором определение объемов потребления для данного Потребителя электроэнергии осуществлялось на основании приборов учета с учетом темпов изменения объема потребления электрической энергии по сравнению с указанным годом. В иных случаях расчет объемов осуществляется в соответствии с согласованными сторонами расчетными способами, или одним из способов, указанных в Правилах розничных рынков или в Правилах коммерческого учета.
В случае повреждения (отсутствия) расчетных учетов по вине Потребителя Гарантирующий поставщик вправе произвести перерасчет количества поставленной энергии по фактической максимальной нагрузке или по установленной  мощности токоприемников и числу часов их работы (при отсутствии согласованного договором числа часов ежесуточной работы - исходя из непрерывной работы в течение суток) за все время со дня предыдущей проверки технического состояния приборов учета, но не более чем за срок исковой давности.
При не предоставлении Потребителем  сведений о количестве принятой энергии в предусмотренные договором сроки, расчет количества поставленной энергии за первый месяц после расчетного производится по среднесуточному расходу энергии. Далее расход энергии определяется умножением установленной мощности токоприемников на число часов работы (при отсутствии согласованного договором числа часов ежесуточной работы - исходя из непрерывной работы в течение суток) и количество дней до сообщения показаний счетчиков.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Расчётным периодом является календарный месяц, начиная с даты съема показаний указанной в Приложении №2 для каждой точки поставки в отдельности.
Цена договора определяется объемом согласованных договорных величин потребления электроэнергии на год. Отпуск электрической энергии Гарантирующим поставщиком производится по цене и в соответствии с порядком определения цены, установленном в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.  Тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной законодательством.
В случае если в ходе исполнения 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 (ее) в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену.
Порядок получения платежных документов Потребителем и сроки оплаты следующие:
Наименование платежа:
Размер платежа:
Дата оплаты:
6.3.1. Промежуточный платеж
\nf(doc:eDog_perPrepay)\% от планового объема потребления электрической энергии
\nf(doc:eDog_dayPrepay)\ числа расчетного месяца
6.3.2 Окончательный        расчет
По итогам расчетного периода на основании показаний приборов учета (средств измерения) 
\nf(doc:eDog_dayPay)\  числа по окончании расчетного периода 
6.3.3. \if(doc:schDeliv_name=”Забирают в срок до числа”)\Потребитель получает счета и счета-фактуры установленной формы и акты выполненных работ у Гарантирующего поставщика для оплаты промежуточного платежа – ежемесячно \nf(doc:eDog_schDeliveryDay)\ числа расчетного месяца, для окончательного расчета - \nf(doc:eDog_schFDeliveryDay)\ числа.\else\Гарантирующий поставщик направляет платежные документы Потребителю \nf(doc: schDeliv_name)\: \nf(doc:eDog_schDeliveryDay)\ числа расчетного месяца (промежуточный платеж), \nf(doc:eDog_schFDeliveryDay)\ числа по окончании расчетного периода (окончательный платеж)\ endif\

Оплата электрической энергии (мощности) производится Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика. Платёжные документы оформляются в соответствии с нормами действующих «Правил безналичных расчётов».
\if(doc:eDog_akscept)\При нарушении Потребителем обязательств по оплате, установленных настоящим договором, Гарантирующий поставщик вправе предъявить к счетам Потребителя платежное требование без акцепта плательщика на сумму, подлежащую оплате.\endif\
Потребитель оплачивает Гарантирующему поставщику стоимость отклонений фактического объема потребления от заявленного объема потребления электрической энергии (мощности) по каждой из точек поставки на основании счета Гарантирующего поставщика. Стоимость отклонений определяется в соответствии с действующей Методикой расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии участников. Срок оплаты отклонений - 3 дня с даты получения счета Потребителем.
Сроком исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика. В случае задержки перевода средств по вине банка плательщика Потребитель предъявляет претензии к банку самостоятельно.
По окончании расчетного периода (но не позднее 3 дней после даты его окончания) стороны оформляют акт приема-передачи энергии. Сверка расчетов за отпущенную электроэнергию производится по инициативе любой из сторон не реже одного раза в квартал. 
Гарантирующий поставщик учитывает отклонения стоимости электрической энергии (мощности), рассчитанной по прогнозным значениям нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность), от стоимости электроэнергии (мощности), рассчитанной по фактически сложившимся в рамках предельных уровней нерегулируемым ценам, при определении стоимости поставки электроэнергии (мощности) по нерегулируемым ценам в текущем и последующих расчетных периодах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством и настоящим договором.
Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (за надежность снабжения Потребителя электрической энергии и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами гарантирующего поставщика по заключенным им во исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения Потребителя электроэнергией. 
В случае если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к сетям Сетевой компании через энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по передаче, либо присоединены к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, Гарантирующий поставщик несет ответственность перед Потребителем за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой компании.
Гарантирующий поставщик  не несет экономической ответственности за последствия ограничения и прекращения подачи электрической энергии по основаниям  п.  3.2.2 настоящего договора.
Гарантирующий поставщик и Сетевая компания не несут ответственности за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории надежности, а также за перерывы на время действия противоаварийной автоматики.
При нарушении Потребителем обязательств по оплате энергии Гарантирующий поставщик вправе начислить неустойку\if(doc:eDog_peni=999)\, исходя из действующей на дату неисполнения ставки рефинансирования Центрального банка РФ\else\ в размере \nf(doc:eDog_peni)\%\endif\ от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных явлений (наводнение; пожар; землетрясение; ураган; шуга; снежный занос; обледенение и т.д.); военных действий любого характера; диверсий; террористических актов; забастовок; принятием Государственными органами решений, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Потребитель не освобождается от обязанности произвести окончательный расчет за фактически принятую энергию, а также других обязательств, связанных с исполнением настоящего договора. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3-х дней с момента возникновения таких обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления, сообщения) либо иной соответствующий документ компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации. По требованию одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Согласование разногласий по настоящему договору осуществляется уполномоченными представителями сторон. Все споры и разногласия, возникшие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств сторон по настоящему договору, стороны будут разрешать путем проведения переговоров по месту нахождения Гарантирующего поставщика. В случае возникновения разногласий по настоящему договору, до устранения разногласий действует редакция заключенного договора.
В случае неурегулирования разногласий, в том числе при заключении договора, путем переговоров, такие споры могут быть переданы заинтересованной стороной в Арбитражный суд.
Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из договора обязательствам производится по адресам, указанным в договоре. Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой  изменились,  обязана в 3-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств надлежащим образом уведомить другую сторону о соответствующих изменениях. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления стороной об указанных изменениях, переписка с использованием реквизитов, указанных в договоре, является надлежащей.
С момента заключения настоящего договора, все предшествующие переписки, переговоры, заключенные договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения сторон в части отпуска и потребления (поставки) энергии, прекращают свое действие, за исключением обязательств Потребителя по погашению задолженности перед Гарантирующим поставщиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует с \nf(doc:doc_dateBegin)\ по \nf(doc:doc_dateEnd)\.  
\IIF(doc:doc_prolong,”Настоящий договор считается продленным на следующий календарный год 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. ”,”Условиями настоящего договора его пролонгация не предусмотрена. ”)\Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора. 
Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, то установленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. 
Обязательства Гарантирующего поставщика по настоящему договору прекращаются с даты лишения последнего статуса Гарантирующего поставщика в установленном законодательством РФ порядке.
Настоящий договор может быть изменен (дополнен) или расторгнут:
	по соглашению сторон;

по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
Гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения Потребителем обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее возникших обязательств Потребителя; нарушения иных существенных условий настоящего договора. При этом Гарантирующий поставщик направляет Потребителю соответствующее уведомление заказным почтовым отправлением  или иным способом, обеспечивающим получение такого сообщения. Договор считается расторгнутым (измененным) с даты  получения Потребителем  уведомления.
Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 «Договорные величины потребления электроэнергии».
Приложение № 2 «Перечень точек поставки электроэнергии».

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
\nf(provider:con_fullName)\
\nf(provider:con_addrUrIdx)\, \nf(provider:urAddressFullName)\
р/сч. \nf(providerRasSchet:rs_number)\ в \nf(providerRasSchet:bank_fullName)\ \nf(providerRasSchet: bank_city)\
кор/сч. \nf(providerRasSchet:bank_korSchet)\, БИК \nf(providerRasSchet:bank_bik)\
ИНН \nf(provider:con_inn)\, КПП \nf(provider:con_kpp)\ 
ОКПО \nf(provider:con_okpo)\, ОКОНХ \nf(provider:con_okonh)\
тел. \nf(provider:con_phone)\,
факс \provider:con_fax\, E-mail: \provider:con_eMail\

\nf(buyer:con_fullName)\
\nf(buyer:con_addrUrIdx)\, \nf(buyer:urAddressFullName)\
почтовый адрес: \nf(buyer:con_addrPostIdx)\, \nf(buyer:postAddressFullName)\
р/сч. \nf(buyerRasSchet:rs_number)\ в \nf(buyerRasSchet:bank_fullName)\ \nf(buyerRasSchet: bank_city)\
кор/сч. \nf(buyerRasSchet:bank_korSchet)\, БИК \nf(buyerRasSchet:bank_bik)\
ИНН \nf(buyer:con_inn)\, КПП \nf(buyer:con_kpp)\ 
ОКПО \nf(buyer:con_okpo)\, ОКОНХ \nf(buyer:con_okonh)\
тел. \nf(buyer:con_phone)\,
факс \buyer:con_fax\, E-mail: \buyer:con_eMail\

Руководитель:


________________\nf(provider:con_leaderName)\
м.п.
Руководитель:

________________\nf(buyer:con_leaderName)\
м.п.


