www.burunen.ru
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА В соответствии с ГК РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с его условиями и
действующим законодательством РФ.
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЮЩАЯСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для учета электрической энергии потребляемой Потребителем, присоединенным к электрическим сетям напряжением 0,4кВ и выше,
используются приборы учета класса точности
2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и выше новых
энергопринимающих устройств Потребителя
устанавливаются приборы класса точности 1,0
и выше.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 311-00075
от 01.01.15г.
между АО «У-УАЗ» и ТП «Энергосбыт
Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие
на отношения сторон фактически сложившиеся
между сторонами с 00 часов 00 минут «09» января 2015 г.
Настоящий договор действует до 24 часов
00 мин. 31 декабря 2015 года и считается ежегодно продленным, при наличии у Поставщика
статуса «Гарантирующий поставщик», если за
месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон о его расторжении или
изменении либо о заключении нового договора. 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.
2. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами в
соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской
Федерации.
Предварительная оплата за электрическую
энергию производится Потребителем в два этапа:
Первый период платежа: Потребитель оплачивает 30 процентов стоимости электрической
энергии (мощности) в подлежащем оплате
объеме покупки согласно Приложения № 2 в
месяце, за который осуществляется оплата, исходя из нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой
категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен до 10-го числа расчетного месяца,
при условии получения Потребителем счета за
5 банковских дней до срока оплаты;
Второй период платежа: Потребитель
оплачивает 40 процентов стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме
покупки согласно Приложения № 2 в месяце, за
который осуществляется оплата, исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории
с учетом дифференциации нерегулируемых цен
до 25-го числа этого месяца при условии получения Потребителем счета за 5 банковских дней
до срока оплаты;
Окончательный расчет за потребленную
электрическую энергию (мощность) за фактическое количество потребленной электрической энергии за предшествующий расчетный
период, производится Потребителем до 18-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, с учетом ранее произведенных авансовых платежей.
Потребитель производит окончательный
расчет при условии получения от Гарантирующего Поставщика счета-фактуры за 5 банковских дней до срока оплаты.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается расторгнутым
по соглашению сторон с момента подписания
соглашения о расторжении договора, либо с
момента вступления в законную силу решения
суда о расторжении договора.
Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в случае
лишения (отказа) Поставщика статуса «Гарантирующий поставщик».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Поставщик и Потребитель руководствуются
настоящим Договором и законодательством РФ
действующим на момент заключения Договора.
5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карточка предприятия АО «У-УАЗ»
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=885&type=12
Для учета электрической энергии потребляемой Потребителем, присоединенным к электрическим сетям напряжением 0,4кВ и выше,
используются приборы учета класса точности
2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и выше новых
энергопринимающих устройств Потребителя
устанавливаются приборы класса точности 1,0
и выше.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 18.0300.4363.15 от 20.10.2015г.
Между ПАО «МРСК Сибири» и АО «У-УАЗ»
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон возникшие
с 01.02.2016г. и действуют до 31.12.2016г., при
условии отлагательного условия: с даты начала
действия договора купли-продажи эл.энергии
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(мощности) с Поставщиком эл.энергии (мощности).
Договор считается пролонгированным на
прежних условиях на каждый следующий календарный год , если за 30 дней до окончания
срока действия договора ни от одной из сторон
не поступит заявление о прекращении или изменении Договора и при условии соблюдения
положений настоящего Договора.
2. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Расчётным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору
услуг является один календарный месяц.
5.2.Исполнитель в срок не позднее 5-го числа
месяца, следующего за расчетным, направляет
Заказчику подписанные со своей стороны:
- акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный период (по форме Приложения № 6) в двух экземплярах;
- акт приема-передачи электрической энергии за расчетный период (по форме Приложения №2 к Приложению №5 к договору) в двух
экземплярах;
- сводный акт учета (оборота) электрической
энергии (мощности) за расчетный период, (в
случае выбора Заказчиком для расчетов за услуги по передаче электроэнергии двухставочного
тарифа на услуги по передаче электрической
энергии, и в случае если расчетные приборы
учета являются собственностью Исполнителя
и расположены в пределах границ балансовой
принадлежности Исполнителя. В случае если
расчетные приборы учета являются собственностью Заказчика и (или) расположены вне границ балансовой принадлежности Исполнителя,
то Исполнитель не обязан направлять сводный
акт учета (оборота) электрической энергии
(мощности), при этом соответствующая обязанность в те же сроки возлагается на заказчика)
(по форме Приложения №3 к Приложению №5 к
договору) в двух экземплярах.
В случае, если дата предоставления указанных в настоящем пункте документов приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком
предоставления считается первый, следующий
за ним рабочий день.
5.7. Стоимость оказанных услуг по договору
определяется следующим образом:
S=SBH1+S2-XCᵐ+S1-Cᵐ, где:
SBH1 - стоимости услуг по договору применяется, установленный органом государственного
регулирования субъекта Федерации, двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными
сетевыми организациями с использованием
объектов электросетевого хозяйства и (или) их
частей, переданных в аренду, в соответствии с
пунктами 7 и 8 статьи 8 Федерального закона от
26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике».
S2-XCᵐ - стоимость услуг по договору по двухставочному тарифу.
S1-Cᵐ - стоимость услуг по договору по одноставочному тарифу.
Оплата услуг по передаче электроэнергии,
оказанных Исполнителем, производится с учетом требований п.5.7. настоящего договора на
основании выставленного счета-фактуры и документов, указанных в п. 5.2. договора, исходя
из объемов, указанных в акте об оказании услуг,
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета-фактуры.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор считается пролонгированным на
прежних условиях на каждый следующий календарный год , если за 30 дней до окончания
срока действия договора ни от одной из сторон
не поступит заявление о прекращении или изменении Договора и при условии соблюдения
положений настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора при наличии вины.
Все споры Сторон по настоящему Договору,
в том числе в связи с исполнением, изменением либо расторжением настоящего Договора
урегулируются путем проведения переговоров,
предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых – 10 (десять) календарных
дней, с момента получения без учета пробега
почты. При не достижении согласия все споры
Сторон, не урегулированные в претензионном
(досудебном) порядке, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карточка предприятия АО «У-УАЗ»
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=885&type=12
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)
№ 311-00065 от 05.04.16г.
между АО «У-УАЗ» и ТП «Энергосбыт
Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты
подписания и действует по 31 декабря 2016 г.
Настоящий договор считается продленным на
каждый последующий календарный год на тех
же условиях, если ни одна из сторон не позднее
30 дней до окончания срока действия Договора
не заявит о его прекращении либо о заключении нового договора. Обязательства по настоящему договору начинают исполняться с 00
часов 00 минут 01 февраля 2016г. Действие договора распространяется на отношения сторон.
Возникшие с 01 февраля 2016г.
2. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами в
соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской
Федерации.

Объявление
Предварительная оплата за электрическую
энергию производится Потребителем в два этапа:
Первый период платежа: Гарантирующий поставщик до 13 числа месяца, предшествующего
расчетному (оплачиваемому), выставляет и направляет Покупателю счет, содержащий плату
в размере 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки, согласно Приложения № 2
в месяце, за который осуществляется оплата.
Покупатель производит оплату на основании
полученного счета в срок до 10-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца.
Второй период платежа: Гарантирующий
поставщик до 13 числа расчетного (оплачиваемого) месяца выставляет и направляет Покупателю счет, содержащий плату в размере 40
процентов стоимости электрической энергии
(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки, согласно Приложения № 2 в месяце, за
который осуществляется оплата. Покупатель
производит оплату на основании полученного
счета в срок до 25-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца.
Окончательный расчет Гарантирующий поставщик ежемесячно до 13 числа месяца следующего за расчетным (оплачиваемым), выписывает и направляет Покупателю счет-фактуру,
содержащий: стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в предыдущем
месяце.
Потребитель производит окончательный
расчет до 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, при
условии получения от Гарантирующего Поставщика счета-фактуры за 5 банковских дней до
срока оплаты.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
О расторжении настоящего Договора, за исключением п. 6.2. Договора, стороны составляют письменное соглашение.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Гарантирующим поставщиком в одностороннем внесудебном порядке:
- При отсутсвии у Покупателя энергпринимающего устройства или другого необходимого
оборудования;
- В соответствии с п. 2.2.2. настоящего Договора;
- В случае, если энергопринимающее устройство Покупателя было присоединено к электрическим сетям сетевой организации с нарушением порядка технологического присоединения;
- В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Поставщик и Потребитель руководствуются
настоящим Договором и законодательством РФ
действующим на момент заключения Договора.
5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карточка предприятия АО «У-УАЗ»
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=885&type=12
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 809-1200
от 01.06.2014г.
между АО «У-УАЗ» и ТП «Энергосбыт
Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон фактически сложившиеся между
сторонами с 00 часов 00 минут 01 июня 2014
г. Настоящий договор действует до 24 часов 00
мин. 31 декабря 2014 года и считается ежегодно
продленным, при наличии у Поставщика статуса «Гарантирующий поставщик», если за месяц
до окончания срока не последует заявления
одной из сторон о его расторжении или изменении либо о заключении нового договора. 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.
2. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами в
соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской
Федерации.
Предварительная оплата за электрическую
энергию производится Потребителем в два этапа:
Первый период платежа: Потребитель оплачивает 30 процентов стоимости электрической
энергии (мощности) в подлежащем оплате
объеме покупки согласно Приложения № 2 в
месяце, за который осуществляется оплата, исходя из нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для соответсвующей ценовой
категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен до 10-го числа расчетного месяца,
при условии получения Потребителем счета за
5 банковских дней до срока оплаты;
Второй период платежа: Потребитель
оплачивает 40 процентов стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме
покупки согласно Приложения № 2 в месяце, за
который осуществляется оплата, исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории
с учетом дифференциации нерегулируемых цен
до 25-го числа этого месяца при условии получения Потребителем счета за 5 банковских дней
до срока оплаты;
Окончательный расчет за потребленную
электрическую энергию (мощность) за фактическое количество потребленной электрической энергии за предшествующий расчетный
период, производится Потребителем до 18-го
числа месяца, следующего за месяцем, за кото-
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рый осуществляется оплата, с учетом ранее произведенных авансовых платежей.
Потребитель производит окончательный
расчет при условии получения от Гарантирующего Поставщика счета-фактуры за 5 банковских дней до срока оплаты.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается расторгнутым
по соглашению сторон с момента подписания
соглашения о расторжении договора, либо с
момента вступления в законную силу решения
суда о расторжении договора.
Потребитель вправе в одностороннем
порядке отказаться от настоящего договора в
случае лишения (отказа) Поставщика статуса
«Гарантирующий поставщик».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с его условиями
и законодательством РФ.
Вся информация представлена на сайте АО
«У-УАЗ»: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=885&type=12
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 391-00031
от 01.10.2015г. между АО «У-УАЗ» и ТП
«Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет
свое действие (исполняется сторонами) на отношения сторон возникшие с 00 часов 00 мин.
01.10.2015г.
10.2. Настоящий договор действует до 24 часов 00 мин. 31 декабря 2015 года.
10.3. Договор считается ежегодно продленным на тот срок и на тех же условиях, если за
месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон о его расторжении или
изменении либо о заключении нового договора. 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 настоящим Договором. В
случае подписания нового договора, настоящий
Договор считается расторгнутым.
2. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Оплата электрической энергии (мощности)
приобретаемой в целях компенсации потерь,
производится Покупателем в следующем порядке: До начала расчетного месяца Гарантирующий поставщик, на основании определенных
в Приложении № 4 к настоящему Договору данных о плановых объемах, выставляет Покупателю счет на оплату электроэнергии (мощности),
приобретаемой в целях компенсации потерь в
принадлежащих Покупателю сетях.
Оплата за электроэнергию приобретаемую в
целях компенсации потерь производится Покупателем по выставленному счету в следующем
порядке:
- 30 процентов стоимости электрической
энергии в подлежащем оплате объеме покупки
в месяце, за который осуществляется оплата,
вносится до 10-го числа этого месяца, при условии получения Покупателем счета за 5 банковских дней до срока оплаты;
- 40 процентов стоимости электрической
энергии в подлежащем оплате объеме покупки
в месяце, за который осуществляется оплата,
вносится до 25-го числа этого месяца, при условии получения Покупателем счета за 5 банковских дней до срока оплаты;
- Окончательный расчет производится до
18 числа месяца, следующего за расчетным на
основании счета-фактуры и акта приёма-передачи электрической энергии, выставленных
Гарантирующим поставщиком Покупателю, при
условии получения Покупателем счета-фактуры за 5 банковских дней до срока оплаты.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Споры Сторон, связанные с изменением (дополнением), исполнением и расторжением настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном Суде Республики Бурятия. Обязателен досудебный порядок урегулирования споров.
Договор считается ежегодно продленным на
тот срок и на тех же условиях, если за месяц до
окончания срока не последует заявления одной
из сторон о его расторжении или изменении
либо о заключении нового договора. 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 настоящим Договором. В случае подписания нового договора, настоящий Договор
считается расторгнутым.
Гарантирующий поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,
за исключением случаев, установленных законом, иными правовыми актами и настоящим
Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут предусмотренную настоящим
Договором и действующим законодательством
РФ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
При неисполнении и (или) ненадлежащем
исполнении обязательств по оплате в сроки,
установленные настоящим договором, Покупатель оплачивает Гарантирующему поставщику
неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент возникновения задолженности, за каждый просроченный день, по дату исполнения обязательств
по оплате включительно.
Вся информация представлена на сайте АО
«У-УАЗ»: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=885&type=12
Сусляков В.Д., главный энергетик.

