
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИИ 
К КОНТРАКТУ №3-05659 ОТ 09 марта 2017 года

Город Коряжма «15» марта 2017 год
Архангельская область

Публичного акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), в лице директора Макарова Андрея 
Валерьевича, действующего на основании доверенности от 01.02.2017года №54, именуемого в дальнейшем «Гарантирующий поставщик» (по тексту 
протокола разногласий «Сторона1») и

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» (МУП «Горсвет»), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», в лице директора Бровина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, (по тексту протокола разногласий «Сторона 
2»), а при совместном упоминании именуемые «Стороны», пришли к соглашению изменить условия контракта №3-05659 от 09 марта 2017 года

Пункт
договора

Редакция «Сторона 1» Редакция «Сторона 2» Согласованная редакция

Наименование
договора

Договор №3-05659 Контракт №3-05659

Преамбула Публичного акционерное общество 
«Архангельская сбытовая компания» (ПАО 
«Архэнергосбыт»), в лице директора Макарова 
Андрея Валерьевича, действующего на 
основании доверенности от 01.02.2017года №54, 
именуемого в дальнейшем «Гарантирующий 
поставщик» и
Муниципальное унитарное предприятие 
города Коряжмы Архангельской области 
«Горсвет» (МУП «Горсвет»), именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора 
Бровина Владимира Александровича, 
действующего на основании Устава, вместе 
именуемые стороны,

Публичного акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), в лице 
директора Макарова Андрея Валерьевича, действующего 
на основании доверенности от 01.02.2017года №54, 
именуемого в дальнейшем «Гарантирующий 
поставщик» и
Муниципальное унитарное предприятие города 
Коряжмы Архангельской области «Горсвет» (МУП 
«Горсвет»), именуемый в дальнейшем «Покупатель», в 
лице директора Бровина Владимира Александровича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые 
стороны,
на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили 
настоящий контракт (далее по тексту Контракт) о 
нижеследующем:

Пп.2.3.9
П.2.3

Производить расчёты за потребление реактивной 
(энергии) мощности и генерацию её в сеть,

Исключить



Раздела 2 согласно действующему законодательству. 
Поддерживать в точках поставки и точках 
технологического присоединения значения 
показателей качества и соотношение активной и 
реактивной энергии в соответствии с 
техническими регламентами и иными 
обязательными требованиями и настоящим 
договором.

Пп.2.3.10 
П.2.3 
Раздела 2

Установить и обслуживать устройства, 
обеспечивающие регулирование реактивной 
мощности. Оплачивать услуги по передаче 
электрической энергии и иные услуги, 
неразрывно связанные с процессом снабжения 
электрической энергией в составе конечного 
тарифа (цены) на электрическую энергию с 
учетом соответствующего повышающего 
коэффициента, установленного в соответствии с 
законодательством РФ, в случаях, если 
Покупатель (Заказчик) не исполнил или 
ненадлежащим образом исполнил обязанность 
по соблюдению установленных договором 
значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности (кроме случаев, когда это 
явилось следствием выполнения диспетчерских 
команд или распоряжений субъекта оперативно
диспетчерского управления либо осуществлялось 
по соглашению с сетевой организацией).

Исключить

Пп.2.3.14
П.2.3
Раздела 2

В соответствии с п. 6 ст. 38 Федерального закона 
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» Покупатель (Заказчик) обязан 
предоставить Гарантирующему поставщику 
обеспечение исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности).
По согласованию с Гарантирующим поставщиком 
может быть предоставлена государственная или 
муниципальная гарантия либо исполнение 
обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности) может быть обеспечено иными 
способами, предусмотренными законом или 
договором.

Исключить

П.6.3. Раздела 6 6.3.1 1-й платеж Стороны договорились расчетным периодом считать
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30% стоимости электрической энергии 
(мощности) в подлежащем оплате объеме 
покупки - до 10-го числа месяца, в котором 
осуществляется потребление
6.3.2 2-й платеж
40% стоимости электрической энергии 
(мощности) в подлежащем оплате объеме 
покупки - до 25-го числа месяца, в котором 
осуществляется потребление
6.3.3 Окончательный платеж, включающий в 
себя: стоимость объема покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, 
внесенных потребителем (покупателем) в 
качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца до 18-го 
числа месяца, следующего за расчетным.

календарный месяц, срок платежа не позднее 25-ого числа 
месяца, следующего за расчетным.

П.6.6. Раздела 6 Покупатель, в 3-дневный срок с момента 
получения оригиналов счетов-фактур, возвращает 
в адрес Гарантирующего поставщика 
подписанные и скрепленные печатью акты 
приемки-передачи электрической энергии 
(оказанных услуг и выполненных работ)

Покупатель, в 5-дневный срок с момента получения 
оригиналов счетов-фактур, возвращает в адрес 
Гарантирующего поставщика подписанные и скрепленные 
печатью акты приемки-передачи электрической энергии 
(оказанных услуг и выполненных работ)

П.6.9. Раздела 6 Отсутствует по тексту контракта Добавить:
Стороны договорились, что оплата объема покупки 
электрической энергии (мощности) в рамках настоящего 
Контракта осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика и 
в порядке взаиморасчетов.

П.9.4 
Раздела 9

Настоящий договор может быть изменен 
(дополнен) или расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

Дополнить:
Расторжение Контракта допускается по соглашению 
сторон, по решению суда или в связи с односторонним 
отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством в порядке, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. Изменение существенных условий Контракта 
при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством.
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По предложению Потребителя стороны вправе увеличить 
(уменьшить) предусмотренный Контрактом объем услуг 
не более чем на 10 %.

Приложение
№1

Графа: Тип, номер расчетного эл.счетчика 
Меркурий 230 АМ-01 (5) №19493779

Графа: Тип, номер расчетного эл.счетчика 
Меркурий 230 АМ-01 №19493779

2. Настоящий протокол разногласий к протоколу разногласий по договору №3-05659 от 09.03.2017 года составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 2:
Директор 
МУП «Горсвет»


