
ПРОТОКОЛ РЛЗЕОГЛАСИЙ
к договору энергоснабжениrI N9 7002l0l 1017455 о,, ,, {8 , /2 20 /l г.

<< У8 ,, /L 20 /{ r.г. Томск

Л} п/п
Редакция

ГЛРЛНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКЛ

Редакция ПотРЕБиТЕля Правовое основание

В тексте договора и приложениях к нему дату закJIючения договора следует Читать:
( ) 20 г.

1.2. По тексry договора ПОТРЕБИТЕJЪ электрической энергии обязуется принимать, оплачивать
ГДРДНТИРУЮЩЕМУ ПОСТДВЩИКУ приобретаемуlо электршIескую энергию и

окrванные усJryги в сроки и на условиD(, предусмотренных настоящим договором,
собJподать предусмотренtшй настоящим договором режим потребления и мощности,
обеспечивать безопасную эксплуатацию электршIескш( сетей, исправность
использчемьtх приборов и обоDудования.

l,з. По тексry договора ,Щоговор закIIючен tryтем осуществлениrI закупки у единственного постtlВЩика. Федеральtшй закон от 18.07.2011 Ns
22З-ФЗ << О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
ЮDИДИЧеСКIID( ЛИЦ)

2.|.4. Отсутствует в тексте
договора

,Щополнлtть главу 2 настоящего договора пл.2.1.4. и изложить в следующей редакции:
<<обеспечить продажу электрической энергии (мощности) в объемах, согласованньIх
сторонalми, в пределах средств, доведенных }л{редителем в рамках муниципrrльного
заданиrI }цреждения и определенных в Приложении Ns la к,щоговорной объем

потребления электршIеской энергии Потреби:гелем (кВт/ч. руб.)) к настоящему

договоDу)).

2.2.6. По тексry договора .щля гrроведенIдI плаIIовых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства в

сетя( владельца электрических сетей (организации, осуществляющей

тацспортировку электроэнергии) ограниtIивать режим потреблеНИЯ ПОТРЕБИТЕJUI,
при этом ПОТРЕБИТЕJЪ должен быть уведомлен владельцем электиЕIеских сетеЙ О

цроведении таких работ и cpor<tlx оrраншIениrr в связи с lD( проведением, не позднее,

чем за l0 лней.

3.1.7. По тексry договора ОбеспечЙь возмещение ГДРДНТИРУЮII{FМУ ПОСТДВЩИКУ реа.тrьного ущерба,
возникшего у него в связи с отказом ПОТРЕБИТЕJIЯ в доступе представителей
владельца элекIриtIеских сетей (организации, осуществJIяющей транспортировку
электоэнергии),. ГДРДНТИРУЮЩЕГО ПОСТДВЩИКД дIя осуществлениrI ими

действий по оrраншIению режима потребления электриЕIескоЙ энергии, В ТОМ ЧИСЛе

если вследствие этого было нарушено электроснабжение других потребителей, не

пмеющих задолженности по оплате электршIеской энергии (мощности) цри введении

ограншIения владельцем электрических сетеЙ (организаЦии, осУЩеСТВJUIЮЩеЙ

транспортировку электроэнергии) с питtlющих цеЕтров в отношениИ ПОТРЕБИТЕJUI.
Указанrrый потрЕБитЕJЪ обязан также возместить убытки, возникшие у таких
потDебителей.
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3.1. lз.
абз.3

По тексry договора - обо всех ему известных нарушеншIх схемы rIета и неисправности в рабОте среДСТВ

измерений незамедIительно по lor обнаружении и не позднее 10 дней восстаноВиТЬ

нормzrпьное функционирование средства измерения, если обязанность по

обс.тryжlваншо приборов }цета ПОТРЕБИТЕJUI не возложена на

ГАРАНТИРУЮШЕГО ПОСТАВЩИКА.
5.1 По тексry договора Щена настоящего договора cocTaBJиeT 447 483,80 руб. (четыреста сорок семь тысяtI

четыреста восемьдесят три) рубля 80 копеек.

5.6. По тексry договора Ошtата за электрическую энергию (мопtность) по настоящему договорУ пРОИЗВодиТСЯ

ПОТРЕБИТЕJIЕМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА.

6.1 По тексry договора Категория наде2кности снабжениrI ПОТРЕБИТЕJUI электрической энергией указана в

Припожении Ns l к настоящеr"{у договору.
Для ПОТРЕБИТЕJUI устанавливtlются:
а) допустrаvrое число часов откJIючений в год cocTaBJIrIeT 72 часц но не более 24 ЧаСОВ

подряд;
б) срок восстановлениrI энергоснабжения cocTttBJuIeT не более 24 часов.

Подп. <<б> п.Зl (5), п.3l(б) Изменений,
которые вносятся в :жты пр:lвительства
Российской Федерации по вопросtlм

функционирования рознлцных рынков
электри.Iеской энергии (Утвержденtшх
Постановлением Правительства РФ от
4мая2012 г. Ns 442)

7.2. По тексry договора Иr*rциируя ограниЕIение режима электрооборудован[lя, ГАРАНТИРУЮЩИИ
пОСТДВЩИК направ.пяет ПОТРЕБИТЕJIЮ rпобым способом (по элекгронноЙ почте,

факсом, письмом, нарочным и т.д.) предварительное уведомление об оrраниt{ении

режима потребления не позднее, чем за 10 дней до введения ограниtIения.

П.30 разл.III Правlшl полного и (или)
частиtIного ограниченшI режима
потребления электршIеской энергии
(Утвержденrrых Постановлением

Т+равlттелъства ?Ф от4 мая 2О12-*. }Ь
442\

8.1 l По тексry договора Исшlючить.

9.1 По тексry договора Настоящий договор вступает в сипу с момента подписанIбI и согласованшI всех

условий и действует до 31.12.2018 года. Истечение срока действшI договора не

освобождает стороны от полного исполнения обязательств. Период продажи
элекгрической энергии и предоставления иных усJryг, нер:лзрывно связанных с
процессом снабжения электр}цеской энергией ПОТРЕБИТЕJUI: с 01.01.2018 гОда ПО

31.12.20l8 года.

l0.3. Отсутствует в тексте
договора

Щополнигь раздел 10 настоящего договора пп.l0.З. и изложить в след/ющей редакции:
<<Приложение Nэ 1а <,Щоговорной объем потребления электрической энергии
Потребигелем (кВт/ч. руб.)).

глр ПОТРЕБИТЕЛЬ:
мАоу сош.Nь 5 г. Томска
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