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Открытое акционерное общество <Мосэнергосбыт)), именуемое в дальнейшем кМЭС> в лице

Nь 9 0 0 0 3 1 8 9

I-Iачальника Зелен

Жирякова Андрея Васильевича
(фо.tпшuя, Ll,\lr!, (,пчасп.л(, l1раdL,пlоql пrclr! Л4'Э(')

действующего на основании доверенности Ns 91-09-20 от к 17 > декабря 2009г.

с однои стороны, и Товарищество жl|льfl <<Садовая>>
(l1o.1ll()a lmullall(ylalllua rlra-t,tLtttл, tt.tt:l, ttпlчсcпtrli

имеFIуемое в дальнейшем кАбонент>, в лице fIредседателя правления
(do.u,lct t осm ь пра t)сm ar;u m е.чя,4 бt lt t u t m а)

забелина Станислава Станиславови
(фаtпlluлt, u.\lr!, ( )пlчеспlцl пlшl)спlrл;шllа.чst Абtп rct t пtо)

собственников
lорIк)ччссtiо?(),1чlр u I l ( пхllк )|)а.| ы | ( )?о 11 рс( )п рu l l ч,vч m с-цrl)

) о"й"r"у.*".о на основании Устава

с другоЙ стороны, при совместном упоминании именуемые <Стороны>, закJlючили настоящиЙ ,Щоговор
энергоснабжения (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

поrштия, используЕмыЕ в тЕкстЕ IIАстоящвго договорА
Абонеllт - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в соответствии с

законодательством РФ в области государственного регулирования тарифов отнесен к тарифной группе
кНаселение)), приобретающий электрическую энергию в соответствии с настоящим !оговором.

Объект - энергопринимающее устройство, либо совокупность энергопринимающих устройств
Абонента, находящееся по единому адресу поставки и имеющее единое организационно-хозяйственное
назначение.

Субабонеllт - лицо, на законном основании владеющее энергопринимающим оборулованием, не
имеющее прямого договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с МЭС,
получающее электрическую энергию (мощность) от Абонента с согласия МЭС и сетевой организации,

Сетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии
(мощности) с использованием объектов электросетевого хозяйства, к электрическим сетям которой
непосредственно или опосредовано присоединены энергопринимающие устройства Абонента.

) Средства измерения - совокупность устройств, обеспечиваюulих измерение и учет электрической
энергии (мощности) (измерительные трансформаторы тока и напряжеI{ия, счетчики электрической энергии,
телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи), соедиrIенных меilцу
собой по установленной схеме, типы которых утверщдены федераrrьным органом исполнительной власти по
техническому регулированию и метрологии и внесены в Госуларственный реестр средств измерений,

Точка поставки - место в электрической сети, являIощееся местом исполнения обязательства по
поставке электрической энергии (мощности).

Расчетный период 1месяu) - календарный месЯц, наччLло которого определяется с 00 часов l-го
дня кzшендарного месяца и заканчивается в 24 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным
Периодом по настоящему flоговору является период, начzLпо которого определяется моментом
вступления в силу настоящего.Щоговора и заканчивается в 24:00 последнего дня этого периода.

Период платежа - установленный настоящим !оговором срок осуu{ествления платежей, в том
числе по предварительной оплате, за приобретаемую электрическую энергию (мощность).

Безучетное потребление электрической эIIергии (мощllости) - потребление Абонентом
электрической энергии (мощности) с нарушением условий насr-оящего !оговора о поря}lке учета
электрической энергии (мощности), в том числе вследствие вмешаl,ельс,l-ва в работу средства измерения,
:lибо нарушения установленных flоговором сроков извещения о неисправноcги иlили отсутствии средства
иЗМереllия, либо неустранения указанных неиспраI]FIостеЙ или отсу,гс],вия средсl,в измереliия в течеllие
З0 календарных дней с момента обнаруrкения даltного(ых) факта(ов), а таюке иt-tых действий, приведших к
искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической эFIергии (мощности).

О ОАО <Мосэнергосбыт>, 2009 г. Все права интеллекryальной собсгвенносги принадлежат ОАО <Мосэнергосбыт>. Любое использование
данНого документа или его часгеЙ третьими лицами может быть осуществлено только с письменного разрешения ОДО <Мосэнергосбыт>.



'7. Прилоrкение Nq 7 <Акт приема-передачи электрической энергии (мощности)>,

8. Прилоя<ение Ns 8 <Адреса поставки электрической энергии (мощности)>, 
и эксплчатацион

9. ПриложенИе Ns 9 кдкТ разграничения 
' балансовой принадлежности и эксплуатационнои

ответственНости электроустановок и сооружений>,

Приложения NsNg 1,2, з, 4, 5, 
,7 

,9 являются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора,

В случае составления и подписания Сторонами ПриложениJI, не поименованного в предыдущем

абзаЦекакнеотЪеМЛеМаячасть.I|,оговора'ДаННоеПриЛоЖеНиесТаНоВИтсянеотъеМЛеМоЙчастью.Щоговора.

9.IоРиДиЧЕскИВАДРЕСА,БАtIкоВСкиЕРЕкВиЗиТыиПоДписиСТоРон
МЭС:
ЮридическиЙадрес:оАокМосэнергосбыт)),117312,г.Москва,ул.Вавилова,дом9
инн 1,1 з 6520080 кпп 99745 000 1

расчетный счет 40702810940440000277 _ в

182отделении
Бик 044525225

_^;;;-___8 (495) |з2-16-56,8 (495) 1з2-86-зб
10L8J910909.ч99ч?j

Телефоrr --8 (495) 132-84-00_ Pu*" --.-.-----.--------о 1'

E-rnail info@mosenergosbyt,ru
Адрес для перепи"п"ТТПТD, . Москва, ул, Вавилова,_ДО'.:

|4|407 МО, ;. Химки, Юбилейный проспект 60-а,

E-mail moseпergosbyt.ru
8-985-220-13-85_тел.

тел, 8-985-220-13-86_
РасчетнаЯ группа ___Новикова Ирина Георгиевна

Абопент:
lОридический адрес:

|4344lПочтовый индекс
Область Московская область_ Ад"""""rрur"*lй р-н Красногорский р-он

Горол д.Путилково
Улица ул.Садовая
.Щом/влад.

корп./стр./соор.

инн 
--*расчетный

отделении

д.53
5024103879_ кпп 502401001

40703810519000000020 счет кБ (<I,IнТЕРкоММЕРц> (ооо)-- в

счет 30101810500000000684БИК 044552684_ Корреспондентскии

й^ *"rjr,"_iълr__ 
,к"о окпо _б1556з19_ 49006

E-rnail
Телефон
Адрес для
Почтовый
область

Факс

переписки:
индекс тот же--

Административный р-н

Город

корп./стр./соор.
Щом/влад.

забелип Станислав станиславови,l

Главный инженер
забе;lин Станислав Станиславович

забелин Станислав Станиславович

тел. 254-|5-84
тел.
тел. 254-15-84
тел./факс
тел. 254-1 5-84

передачу показаний _Забелин С,С, тел. Z54-|5-84

/С.С.Забелиlt /

р ас tt пtQl р ов к а поd lllLctt

м.п.

оАо

> ноября 20l0 г.


