СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2016 года № 466
г. Луганск
Об утверждении Типового договора на поставку электрической энергии для
юридических лиц
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики
от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной
Республики постановляет:
1.
энергии.

Утвердить прилагаемый Типовой договор на поставку электрической

2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 31 августа 2016 года № 466
Типовой договор №_______________
на поставку электрической энергии
г. __________

«__»______2016 года

ООО ________ (далее – Поставщик), в лице ______, действующего на
основании доверенности, и _______ (далее – Потребитель), действующий на
основании _________, далее – Стороны, заключили настоящий договор на
поставку электрической энергии (далее – Договор) во избежание разночтений, под
Договором Стороны понимают настоящий договор и все приложения к нему,
подписанный обеими сторонами в дату заключения.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик поставляет электрическую энергию Потребителю, а
Потребитель оплачивает Поставщику стоимость использованной (купленной)
электрической энергии в соответствии с тарифами, утвержденными
уполномоченными органами власти Луганской Народной Республики, и
осуществляет другие платежи в соответствии с условиями Договора и
приложениями к Договору (далее – Приложения), которые являются его
неотъемлемой частью.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять Потребителю электрическую энергию.
2.1.2. Уведомлять Потребителя об изменении тарифов на электрическую
энергию через средства массовой информации за 5 (пять) дней до введения их в
действие.
2.1.3. Снимать самостоятельно или в присутствии Потребителя показания
расчетных средств учета Потребителя.
2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Выполнять условия Договора и требования нормативно-технических
документов.
2.2.2. Приобретать электрическую энергию только у Поставщика.
2.2.3. Пользоваться электрической энергией исключительно на основании
Договора.
2.2.4. Для определения величины потребленной электрической энергии 1-го
и 15-го числа каждого месяца снимать показания расчетных средств учета,
установленных у Потребителя.
Поставщик _________________
(подпись)

Потребитель _________________
(подпись)
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2.2.5. Оплачивать Поставщику стоимость электрической энергии по
действующим тарифам в течении 5 (пяти) банковских дней с даты снятия
показаний счетчика в соответствии с п. 2.2.4. настоящего Договора.
2.2.6. Осуществлять
комплекс
мероприятий,
направленных
на
предотвращение возникновения угрозы жизни или травматизму, повреждению
оборудования и продукции, негативным экологическим последствиям, и т.д., в
случае получения уведомления о прекращении (ограничении) электроснабжения.
2.2.7. Осуществлять компенсацию перетоков реактивной электрической
энергии.
2.2.8. Соблюдать режим потребления электрической энергии в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2.9. Обеспечить
беспрепятственный
доступ
уполномоченных
представителей Поставщика для визуального или автоматизированного снятия
показаний расчетных средств учета, к базе данных локального оборудования и
обработки данных для получения и передачи информации об объеме и параметрах
потоков электрической энергии и величины потребляемой мощности, к
собственным электрическим установкам для проведения технической проверки
средств учета, контроля за уровнем потребления электрической энергии, а также
для выполнения отключения и ограничения потребления Потребителю
(субпотребителю) в соответствии с установленным порядком и выполнять их
обоснованные письменные требования об устранении выявленных нарушений.
2.2.10.
Предоставлять Поставщику дважды в год суточный график
потребления электрической энергии и величины мощности в характерные
режимные дни летнего и зимнего периода.
2.2.11.
В течение суток (в письменной форме) уведомлять Поставщика
о нарушении схемы расчетного учета электрической энергии, неисправности в
работе систем учета и расчетных средств учета.
2.2.12.
Прекращать передачу или ограничивать объем передачи
электрической энергии субпотребителям по обоснованному требованию
Поставщика.
2.3. Стороны
обязуются
заключить
дополнительно
договоры,
предусмотренные действующим законодательством Луганской Народной
Республики, ППЭЭ и иных нормативно-технических документов, в случае
обоснованного присутствия в процессе обеспечения Потребителя электрической
энергии третьей стороны (основного потребителя, электропередающей
организации).
2.4. В случае освобождения Потребителем занимаемого помещения,
реорганизации, ликвидации (в том числе путем банкротства), отчуждения любым
способом занимаемого помещения и/или окончательного прекращения
пользования электрической энергией Потребитель обязан сообщить Поставщику
за 20 дней до дня смены собственника помещения и в этот самый срок
осуществить оплату всех видов платежей, предусмотренных настоящим
Договором, до дня смены собственника помещения включительно, а Поставщик
Поставщик _________________
(подпись)

Потребитель _________________
(подпись)

4

обязан прекратить поставку электрической энергии со дня освобождения
Потребителем помещения.
2.5. Стороны обязуются письменно уведомлять о смене реквизитов
(местонахождения, наименования, организационно-правовой формы, банковских
реквизитов и тому подобное) в срок, не превышающий 10 (десять) дней после
наступления таких изменений.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1. На получение от Потребителя своевременной оплаты за
электрическую энергию по действующим розничным тарифам и других платежей,
обусловленных Договором.
3.1.2. Требовать возмещения ущерба причиненного Поставщику действиями
Потребителя, в том числе нарушением условий Договора.
3.1.3. На беспрепятственный доступ к электрическим установкам
Потребителя для проведения технической проверки средств (систем) учета
электрической энергии, устройств релейной защиты, автоматики и связи,
обеспечивающих регулирование нагрузки в энергосистеме, измерения мощности,
контроля показателей качества электрической энергии, контроля за уровнем
потребления электрической энергии, контрольного осмотра электрических сетей
от границы балансовой принадлежности до точки измерения и технической
проверки средств учета Потребителя, а также для выполнения отключения,
ограничения и других работ согласно Договора.
3.1.4. Проверять схемы присоединения токоприемников Потребителя,
которые участвуют в регулировании нагрузки в электрической сети, а также
проверять работоспособность установленных у Потребителя устройств
противоаварийной автоматики и других устройств, обеспечивающих
регулирование нагрузки в объединенной энергосистеме.
3.1.5. Направлять Потребителю счета для осуществления платежей,
предусмотренных Договором, почтовой связью или курьером или предоставлять
указанные счета представителю Потребителя под роспись.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. На возобновление поставки электрической энергии в установленном
порядке после устранения нарушений в случае если прекращение
электроснабжения произошло без расторжения Договора.
3.2.2. На требование от Поставщика исполнять условия настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Поставщика.
4.1.1. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору (за соответствие качества электрической
энергии техническим регламентам и иным обязательным требованиям,
установленным действующим законодательством Луганской Народной
Республики), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщик _________________
(подпись)

Потребитель _________________
(подпись)
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обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во исполнение
настоящего Договора договорам с третьими лицами.
4.1.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по
передаче электрической энергии Потребителю.
4.1.3. Поставщик не несет ответственности перед Потребителем за поставку
электрической энергии, которая не отвечает показателям качества электрической
энергии за то время, в течение которого Потребитель не придерживался
установленного Договором режима потребления электрической энергии,
превышал договорную величину электрической мощности и не выполнял другие
условия Договора.
4.1.4. Поставщик не несет ответственности за имущественный ущерб и
материальные убытки, причиненные Потребителю вследствие прекращения или
ограничения поставки электрической энергии, которое вызвано:

противоправными действиями третьих лиц;

форс-мажорными обстоятельствами, в том числе подрывами линий
электропередач и поломками оборудования, произошедшими не по вине
Поставщика;

неквалифицированными
действиями
Потребителя
или
аффилированных с ним лиц;

вследствие прекращения или ограничения электроснабжения,
осуществленного в порядке, установленном ППЭЭ, иных нормативнотехнических
документов,
и/или
примененного
в
соответствии
с
законодательством Луганской Народной Республики;

повреждение оборудования Потребителя, которое повлекло
автоматическое отключение линии питания;

несоблюдение Потребителем установленного Договором режима
потребления электрической энергии и превышение договорной величины
электрической мощности;

перерывами в электроснабжении Потребителя при срабатывании
устройств противоаварийной автоматики автоматической частотной разгрузки, а
также системы автоматического отключения нагрузки, которая имеет
автоматический и ручной запуск, на время, предусмотренное нормативными
документами, для обеспечения устойчивой работы энергосистемы на время,
необходимое для стабилизации режима работы энергосистемы;

другими причинами, которые возникли не по вине Поставщика.
4.2. Ответственность Потребителя.
4.2.1. В случае нарушения Потребителем срока расчета за электрическую
энергию, срока внесения платы за перетоки реактивной электрической энергии и
сроков оплаты за превышение договорных величин потребления электрической
энергии и мощности, на неучтенную электрическую энергию и на возмещение
убытков Потребителю за период с первого по пятый день просрочки
насчитывается штраф в размере 2% от суммы задолженности, с шестого дня
применяется пеня в размере 2% от размера просроченного платежа за каждый
день просрочки. При этом Поставщик оставляет за собой право отключить
Поставщик _________________
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Потребитель _________________
(подпись)
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Потребителя от поставки электрической энергии в случае просрочки очередного
платежа на срок, превышающий 5 (пять) дней с даты согласованного графика
платежа.
4.2.2. За превышение договорных величин потребления электрической
энергии и мощности, определенных настоящим Договором Поставщик вправе
требовать уплаты неустойки, определенной законодательством Луганской
Народной Республики.
4.2.3. Потребитель несет ответственность за техническое состояние
расчетных средств учета, обеспечивает их охрану и сохранность.
4.2.4. Потребитель несет ответственность за сохранность и целостность
установленных на территории (в помещениях) Потребителя расчетных средств
учета электрической энергии и пломб (оттисков их тавр).
5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Потребитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты подписания
настоящего Договора подписать с Поставщиком план-график погашения
дебиторской задолженности, образовавшейся в период с 12 мая 2014 года по 15
июля 2016 года перед всеми предприятиями, осуществлявшими поставку
электрической энергии на территории Луганской Народной Республики и
погасить имеющуюся задолженность в соответствии с указанным графиком. При
этом Потребитель соглашается, что в случае нарушения указанного в настоящем
пункте плана-графика, Поставщик в праве применить к нему меры
ответственности, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно,
подписываются уполномоченными лицами и скрепляются печатями обеих
Сторон.
5.3. Спорные вопросы и разногласия по выполнению условий Договора,
относительно которых Сторонами не достигнуто согласие, решаются в порядке,
установленном законодательством Луганской Народной Республики.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и
заключается на срок до «__» _________ 20__ г. Договор считается продленным на
каждый следующий календарный год, если за месяц до окончания срока действия
Договора ни одной из сторон не будет заявлено о прекращении его действия или
пересмотре его условий.
5.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из них хранится у Поставщика, второй – у
Потребителя.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Поставщик _________________
(подпись)

Потребитель _________________
(подпись)
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6.1. Стороны обязуются в течение 60 (шестидесяти) дней с даты
подписания настоящего Договора подписать нижеуказанные приложения к
Договору:

Приложение «Объемы поставки электрической энергии Потребителю
и субпотребителям»;

Приложение «Форма «Уведомление об установленных договорных
величинах потребления электрической мощности»;

Приложение «Форма «Уведомление об уровнях откорректированных
договорных величин объема потребления электрической энергии и электрической
мощности»;

Приложение «Форма «Уведомление об уровне откорректированной
договорной величины объема потребления электрической энергии»;

Приложение «Порядок определения фактической совмещенной
нагрузки Потребителя»;

Приложение «Форма «Акт контроля электрической мощности»;

Приложение «Однолинейная схема электроснабжения объекта
Потребителя»;

Приложение «Перечень токоприемников Потребителя»;

Приложение «Сведения о расчетных средствах учета электрической
энергии Потребителя»;

Приложение «Сведения о расчетных средствах учета электрической
энергии других субъектов хозяйствования, электроустановки которых
присоединены к технологическим, электрическим сетям Потребителя
(субпотребителей электропередающей организации)»;

Приложение «Акт разграничения балансовой принадлежности
электросетей и эксплуатационной ответственности сторон»;

Приложение «Расчет потерь электрической энергии в сетях
Потребителя»;

Приложение «Порядок расчетов»;

Приложение «Форма «Уведомление об изменении экономических
эквивалентов реактивной мощности»;

Приложение «Порядок расчетов за перетоки реактивной
электроэнергии»;

Приложение «График снятия показаний расчетных средств учета
электрической энергии»;

Приложение «Форма «Акт о снятии показаний расчетных средств
учета электрической энергии»;

Приложение «Форма «Акт об использованной электрической
энергии»;

Приложение «Форма «Акт технической проверки и замены средств
учета электрической энергии до 1000В / пломбирования» или «Форма «Акт
технической проверки и замены средств учета электрической энергии более
Поставщик _________________
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Потребитель _________________
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1000В / пломбирования» (в зависимости от действующего значения напряжения в
месте установки узла учета Потребителя);

Приложение «Порядок участия Потребителя в графиках ограничения
электропотребления и графиках отключений»;

Приложение «Акт экологической, аварийной и технологической
брони электроснабжения Потребителя» (при наличии).
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Поставщик _________________
(подпись)

Н. Хоршева

Потребитель _________________
(подпись)

