ДОГОВОР № ___________
купли - продажи электроэнергии
п.Синегорье

« __ » ___________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице генерального директора Мурина Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и __________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________,
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является продажа электрической энергии, вырабатываемой «Продавцом» на оборудовании филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера
Ю.И.», именуемой в дальнейшем «Объект».
1.2. «Продавец» обязуется поставлять через присоединенную сеть, а «Покупатель»
принимать электрическую энергию и заявленную мощность в количестве, согласованном
сторонами, с учетом режимов работы энергосистемы, а также оплачивать принятую электрическую энергию по тарифу, утвержденному Департаментом цен и тарифов Администрации Магаданской области.
1.3 «Продавец» подает, а «Покупатель» принимает электроэнергию (мощность) на
границе раздела зон ответственности между «Продавцом» и «Покупателем», согласно акта
разграничения балансовой принадлежности (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.

Общие положения

Стороны обязуются:
2.1. Руководствоваться действующим законодательством РФ, решениями Департамента цен и тарифов Администрации Магаданской области об установлении тарифов на
электрическую энергию и другими действующими нормативно – правовыми актами,
предметом которых является электрическая энергия.
2.2. Соблюдать установленный порядок оперативно-технологического (диспетчерского) управления «Объекта» в соответствии с «Положением об оперативных взаимоотношениях начальника смены КГЭС ОАО «Колымаэнерго» с диспетчером ОАО «Магаданэнерго», утвержденным 28.12.2009г.
2.3. Принимать к исполнению объемы купли - продажи электроэнергии и тарифы, согласованные с Департаментом цен и тарифов Администрации Магаданской области и утвержденные Федеральной службой по тарифам РФ.
2.4. Объем купли-продажи электроэнергии устанавливать на год, квартальной и помесячной разбивкой (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.5. Соблюдать условия и порядок расчетов за электроэнергию.
2.6. Соблюдать сроки предоставления информации, нести ответственность за ее достоверность и выполнение положений о коммерческой тайне договаривающихся сторон.
2.7. Давать другой стороне достаточные сведения о возникших неисправностях в работе оборудования, влияющих на надежность работы энергоузла.
2.8. Снабжать друг друга по письменному запросу заверенными копиями оперативных
документов (диаграммы, оперативные журналы, магнитофонные записи переговоров) для
расследования нарушений в работе оборудования.
2.9. Представлять заявку по поставку электроэнергии и мощности на год с поквартальной разбивкой и на квартал с помесячной разбивкой, а также производить корректировки в
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объемах и в сроки, предусмотренные директивными материалами и действующими регламентами.
3.

Тариф и расчеты за электрическую энергию

3.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц.
3.2. Учет отпущенной электроэнергии, переданной «Продавцом» и полученной «Покупателем», определяется по состоянию на 24 часа последнего дня расчетного месяца по показаниям приборов или систем расчетного (коммерческого) учета, выполненными в соответствии с требованиями «Инструкции по учету электроэнергии в ОАО «Магаданэнерго»
при ее производстве, передаче, покупке и распределении», утвержденной 26.04.2010г. и
«Инструкции по учету электроэнергии на Колымской ГЭС», утвержденной 03.03.2010г.
(инструкции составлены на основании «Типовой инструкции по учету электроэнергии при
производстве, передаче и распределении» - РД 34.09.101-94, СПО ОРГРЭС, Москва, 1995г.)
с составлением акта, отвечающего требованиям этих инструкций (Приложение № 3).
3.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным,
«Продавец» предоставляет «Покупателю» счета-фактуры на поставленную по настоящему
Договору электрическую энергию.
«Покупатель» оплачивает электрическую энергию «Продавцу» в следующем порядке:
30 процентов стоимости договорного объема электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 10-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии в
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 25-го числа этого месяца;
фактически потребленная в истекшем месяце электрическая энергия с учетом
средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за электрическую энергию в
расчетном периоде, оплачивается в срок до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления электрической энергии за расчетный период меньше договорного объема, излишне уплаченная
сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц.
3.4. По инициативе любой из Сторон ежеквартально составляется акт сверки расчетов
за отпущенную (потребленную) электроэнергию. Акт сверки расчетов подписывается на
основании правил бухгалтерского учета.
3.5. Расчеты за принятую в сети «Покупателя» электроэнергию производятся по выставленным счетам – фактурам, на основании двусторонне подписанного акта сверки потребления электроэнергии. Расчеты могут производиться перечислениями со счета на счет,
ценными бумагами и иными способами по взаимному соглашению сторон.
3.6. Датой оплаты за отпущенную электроэнергию считается день поступления денежных средств на счет «Продавца». В случае проведения расчетов ценными бумагами или
иными способами, датой оплаты считается дата акта приема-передачи ценных бумаг, дата
соглашения о зачете и пр.
3.7. «Покупатель» производит оплату потребленной электроэнергии до последнего числа месяца, следующего за расчетным.
4. Учет электроэнергии
Учет активной энергии, подаваемой в сеть «Покупателя», производится электронными счетчиками, установленными в релейном зале «Объекта».
5.

Обязанности «Продавца»:

5.1. «Продавец» обязуется:
5.1.1.Поставлять «Покупателю» электроэнергию и мощность в объёмах, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему договору.
5.1.2. Не позднее, чем за сутки сообщать «Покупателю» обо всех предстоящих изменениях в схеме коммерческого учета электроэнергии, замене электросчетчиков, а также о ра2

ботах во вторичных цепях, которые могут повлиять на правильность показаний приборов
учета энергии и мощности. При обнаружении неисправностей в приборах учета, сообщать
об этом «Покупателю» немедленно.
5.1.3. Ежесуточно до 02:00 передавать диспетчеру ДС ОАО «Магаданэнерго» данные
по выработке и отпуску электроэнергии в сети «Покупателя» по приборам учета.
5.1.4. Ежеквартально производить сверку финансовых расчетов за отпущенную электроэнергию, с составлением двусторонних актов.
5.1.5. Беспрепятственно допускать представителей «Покупателя» к приборам учета
энергии у «Продавца».
5.1.6. «Продавец» обязан информировать «Покупателя» в письменной форме за 14
дней о плановых сроках ТО релейной защиты и средств диспетчерского управления и связи
на Колымской ГЭС.
5.2. В части диспетчерского управления:
5.2.1. Обеспечить готовность оборудования к несению электрической нагрузки, к отпуску электроэнергии в количестве, указанном в настоящем договоре.
5.2.2. Планировать и вести учет рабочей мощности, в соответствии с действующими
методическими материалами и предоставлять отчетные данные в СЭР и ДС ОАО «Магаданэнерго».
5.2.3. Обеспечить покрытие электрических нагрузок, задаваемых ДС ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с графиком и в пределах согласованной рабочей мощности.
5.2.4. Выполнять ремонт основного и вспомогательного оборудования, влияющего на
величину рабочей мощности, в соответствии с согласованным сторонами графиком ремонтов.
5.2.5. Согласовывать сроки вывода в ремонт электросетевых объектов «Покупателя»,
влияющих на выдачу мощности «Продавца».
5.2.6. Обеспечить ежесуточный оперативный учет согласованных сторонами показателей.
5.2.7. Обеспечить поставку электрической энергии в сети «Покупателя» в соответствии
с ГОСТ 109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
пользования».
6.

Обязанности «Покупателя»:

6.1. «Покупатель» обязуется:
6.1.1. Принимать у «Продавца» электроэнергию и управлять мощностью, в объемах,
предусмотренных настоящим Договором.
6.1.2. Оплачивать стоимость потребленной электроэнергии.
6.1.3. Ежеквартально производить сверку финансовых расчетов за отпущенную электроэнергию, с составлением двусторонних актов.
6.1.4. Обеспечить ежесуточный оперативный учет полученной электроэнергии.
6.1.5. По запросу «Продавца» предоставлять ежемесячный анализ отклонений полученных объемов электроэнергии от договорных величин.
6.1.6. Согласовывать с «Продавцом» годовой график вывода в ремонт электросетевых
объектов, получающих электроэнергию с шин Колымской ГЭС.
6.1.7. «Покупатель» обязан информировать «Продавца» в письменной форме за 14
дней о плановых сроках ТО релейной защиты и средств диспетчерского управления и связи линий электропередач, отходящих от шин Колымской ГЭС.
6.1.8. Обеспечить готовность работы к несению электрической нагрузки, передаче
электрической энергии в количестве, указанном в Приложении №2 настоящего Договора.
6.2 В части диспетчерского управления:
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6.2.8. Обеспечить круглосуточное централизованное оперативно-технологическое
управление по условиям надежности, устойчивости и оптимальных режимов всех объектов
диспетчерского управления в условиях функционирования энергосистемы.
6.2.9. Осуществлять методическое руководство диспетчеризацией режимов работы
технологических систем на всех уровнях диспетчерской иерархии.
6.2.10. Обеспечивать руководство ликвидацией технологических нарушений и аварийных ситуаций (аварий) в энергосистеме.
6.

Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
7.2. За просрочку платежа против сроков, указанных в п. 3.7 настоящего Договора, по
какой бы то ни было причине, в том числе из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете, «Покупатель» несет ответственность, предусмотренную ст. 395 ГК РФ.
7.3. В случае причинения «Покупателю» ущерба виновными действиями (бездействиями) «Продавца», в т.ч. недоотпуском электрической энергии, последний несет ответственность в размере причиненного реального ущерба.
7.4. В случае причинения «Покупателем» ущерба «Продавцу», вызванного не исполнением «Покупателем» п.1.3. настоящего договора, ежемесячных (ежегодных) согласованных сторонами объемов электрической энергии, «Покупатель» несет ответственность перед
«Продавцом».
8.

Срок действия Договора

8.1 Срок действия Договора устанавливается с 00 часов 01 января 20__ года и действует до 24 часов 31 декабря 20__ года. Договор считается продленным на следующий календарный год на условиях настоящего Договора, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия данного Договора не заявила другой стороне о его расторжении, изменении или дополнении.
8.2 Стороны имеют право в период действия Договора вносить в него дополнения и
изменения по взаимному согласию в письменной форме. Эти дополнения и изменения являются неотъемлемой частью Договора.
9.

Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силой.
9.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, неожиданные геотермальные явления, другие стихийные бедствия.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за невыполнение обязательств, обязана направить другой
стороне заявление о форс-мажорных обстоятельствах не позднее 10 суток с момента их наступления. Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает виновную сторону права ссылаться на них в целях освобождения от ответственности. Доказательством форс-мажорных обстоятельств будут являться справки уполномоченных государственных органов/организаций.
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9.4. Иные обстоятельства могут быть признаны форс-мажорными по взаимному соглашению сторон. По требованию любой стороны может быть создана комиссия из представителей сторон, определяющая дальнейшее использование обязательств.

10.

Конфиденциальность

10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – Информация) для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Сторонами в устной либо документарной
форме, в виде электронного файла, а также в любом другом виде в процессе проведения
переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются
следующие условия:
- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Передающей стороны в силу неизвестности ее третьим лицам;
- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к
раскрытию Передающей стороной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. На документ, содержащий Информацию, Передающей стороной может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах,
справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях, а также может быть
передана устно.
10.4. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:
- финансовую отчетность;
- учетные регистры бухгалтерского учета;
- бизнес-планы;
- договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Передающей стороной либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в
данных договорах и соглашениях;
- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях
между Передающей стороной и его аффилированными лицами или контрагентами;
- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Передающей стороны, а
также об объектах интеллектуальной собственности Передающей стороны, сведения
о которых не являются опубликованными;
- паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся акционерами Передающей стороны, его аффилированных лиц и контрагентов и/или работающих в органах управления или иных органах Передающей стороны и его аффилированных
лиц;
- сведения о поставщиках Продукции, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
- сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Передающей стороны или его аффилированных лиц;
- результаты анализа, оценки, оказания иных услуг, подготовленные Принимающей
стороной согласно договорам и соглашениям, заключенным с Передающей стороной, а также наличие таких договоров (соглашений) и их условия.
10.5. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять
копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.6. Для защиты Информации Стороны обязуются принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, одна5

ко, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты информации,
обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Принимающая сторона обязана использовать в
отношении защиты Информации обычно используемые ею меры защиты. Принимающая
сторона обязана безусловно обеспечить защиту Информации в течение срока действия
Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия.
10.7. Принимающая сторона обязуется:
- использовать Информацию исключительно для целей, для которых она был предоставлена;
- не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;
- в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об
этом Передающую сторону, а также обеспечить содействие, которое потребует Передающая сторона для предотвращения несанкционированного раскрытия;
- по требованию Передающей стороны уничтожить всю Информацию, которую будет
невозможно передать Передающей стороне по её запросу или которая будет находиться на технических средствах Принимающей стороны. При этом Принимающая
сторона признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной
машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы
вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;
- раскрывать Информацию только своим работникам и акционерам, членам органа
управления и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения такими лицами своих обязанностей, оставаясь ответственной за действия таких лиц, как за свои собственные;
- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
10.8. Сторона, нарушившая условия Договора о конфиденциальности, возмещает другой Стороне все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение
10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
10.9. Продавец обязуется в договорах с третьими лицами, привлекаемыми для оказания
Услуг, обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров.
11.2. Споры, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Магаданской области.
12. Прочие условия
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников) без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
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12.3. Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Продавцу, два экземпляра для Покупателя.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
12.4. Расторжение договора производится в установленном законом порядке.
13. Список приложений
13.1. Приложение №1 - «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон»;
13.2. Приложение №2 - «Баланс электрической энергии и мощности ОАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» на 201__ год»;
13.3. Приложение №3 – «Акт о составлении баланса электроэнергии на электростанции» форма.
4. Юридические адреса сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
ОАО «Колымаэнерго»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84,
корп.2
Адрес для отправки корреспонденции:
ул.Когодовского, д.7, п.Синегорье,
Магаданской обл., 686222
ИНН 4908000718 КПП 997450001
Р/с 40702810036000002462
В Северо-Восточном Банке
Сбербанка России г.Магадан,
Доп.офис №029 п.Оротукан
БИК 0444442607
к/с 30101810300000000607
e-mail: energo@kolymamsk.ru
(41343)46-9-18; факс: (41343)46-6-48
Филиал «Колымская ГЭС имени
Фриштера Ю.И.»,
Тел./факс: (41343) 46-9-68, 46-8-66
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ
Генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго»
_______________________ Мурин Л.А.
«___»__________________2012
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________
«____»_____________201_
М.П.
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Приложение №1
К договору №____
от «___» ____________ 20_г.
АКТ
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
и эксплуатационной ответственности сторон
от «___» ________20__ г.
Организация-поставщик «Продавец» открытое акционерное общество «Колымаэнерго» (ОАО «Колымаэнерго») в лице генерального директора Мурина Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава общества и «Покупатель» _________________
в лице ___________________, действующего на основании _______________, при совместном упоминании в дальнейшем «Стороны»,
Установили границу ответственности за эксплуатацию электросетей, электроустановок и сооружений в соответствии с балансовой принадлежностью.
1. Объект «Продавца» Колымская ГЭС расположен по адресу Магаданская обл.,
Ягоднинский район, 9 км от п. Синегорье вверх по течению р. Колымы.
2. Поставка электрической энергии «Покупателю» осуществляется по воздушным
линиям электропередачи: _
___________________
____________________
6. Акт составлен в 2-х экз.: 1 экз. для Продавца, 1 экз. для Покупателя.

Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго»
_______________________ Мурин Л.А.
«___»__________________201__
М.П.

___________________
«____»_____________201
М.П.

8

Приложение № 2
к договору №
201__г.

от

БАЛАНС
электрической энергии и мощности ОАО "Колымаэнерго" филиал "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." на
201___ год
млн.кВтч
№
п/п

1
2

3

Показатели

1 квартал
январь

февраль

март

2 квартал
Всего

апрель

май

июнь

3 квартал
Всего

июль

август

сентябрь

4 квартал
Всего

октябрь

ноябрь

декабрь

Всего

Отпуск в сети
Максимальная
нагрузка КГЭС
(МВт)
Максимальная
рабочая
мощность (МВт)

Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"
Мурин Л.А.
"____"_____________ 201
М.П.

"____"_______________ 201
М.П.
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Год

Приложение №3
к Договору №

от

АКТ
о составлении баланса электроэнергии на электростанции
Основание: приказ
№ 48
Комиссия в составе:
Председатель:
Члены:

от 17.02.2010 г.

.

Настоящий акт составлен в том, что за
месяц
года выработка электроэнергии на
электростанции, потребление на собственные и хозяйственные нужды электростанции, отпуск электроэнергии потребителям, в сети
АО-энерго и других собственников следующие:

Показание счетчиков
№
п/п

Номера счетчиков установленных Энергонадзором

Наименование
объектов учета

1.

2

3

на 00 ч. 1-го
числа текущего
месяца

на 00 ч. 1-го
числа истекшего месяца

Разность
показаний
счетчиков
за месяц

Коэффициент
счетчиков

Количество
электроэнергии
учтенной счетчиком, кВт/ч

Примечание

4

5

6

7

8

9
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