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г. Павлодар  
1 января 2016 года
Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Павлодарэнергосбыт», 
осуществляющее электроснабжение по-
требителей согласно лицензии №000762 
от 25.11.2011 года, в лице генерального 
директора Аргинова Т.Г., действующего 
на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Поставщик», с одной стороны, 
и бытовой потребитель электрической 
энергии, именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор электро-
снабжения (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. В Договоре используются следую-
щие основные понятия:

1) расчетный период – период вре-
мени, определяемый Договором, за 
который потребленная электрическая 
энергия учитывается и предъявляется к 
оплате потребителю;

2) потребитель – физическое лицо, 
потребляющее на основе Договора элек-
трическую энергию;

3) прибор коммерческого учета – тех-
ническое устройство, предназначенное 
для коммерческого учета электрической 
энергии, разрешенное к применению в 
порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан;

4) схема учета электрической энер-
гии – определенное электрическое 
соединение средств учета электрической 
энергии, обеспечивающих учет переда-
ваемой и потребляемой электрической 
энергии для расчетов за нее;

5) энергопередающая организация – 
организация, осуществляющая передачу 
энергии на основе Договора, заключен-
ного с Поставщиком.
Иные понятия и определения, исполь-

зуемые в настоящем Договоре, применя-
ются в соответствии с законодательством 
в области электроэнергетики Республики 
Казахстан.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями на-

стоящего договора «Поставщик» обязу-
ется подавать «Потребителю» через при-
соединенную сеть энергопередающей 
организации электрическую энергию, а 
«Потребитель» обязуется принимать и 
оплачивать электроэнергию согласно 
условиям настоящего Договора.
Если объект электроснабжения рас-

положен в многоквартирном жилом доме, 
«Поставщик» подает электроэнергию и 
на объект кондоминиума, принадлежа-
щий «Потребителю» на праве общей 
собственности.

2.2. Договор заключается с «По-
требителем» при наличии у него обо-
рудования, присоединенного к сетям 
энергопередающей (энергопроизво-
дящей) организации в установленном 
действующим законодательством по-
рядке, а также при наличии приборов 
коммерческого учета.

2.3. В случаях, когда абонентом по 
Договору выступает физическое лицо, 
использующее энергию для бытового 
потребления, Договор считается заклю-
ченным с момента первого фактического 
подключения абонента в установленном 
порядке к присоединенной сети.

2.4. Для заключения Договора «По-
требителю» необходимо иметь:

1) акт разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и экс-
плуатационной ответственности сторон 
со схемой подключения потребителя к 
электрическим сетям (за исключением 
физических лиц, проживающих в много-
квартирных застройках);

2) акт приемки системы коммерческого 
учета электрической энергии;

3) документ о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество или 
копию правоустанавливающего докумен-
та на объект электроснабжения;

4) технические условия на присоеди-
нение объектов к электрическим сетям 
энергопередающей (энергопроизво-
дящей) организации (за исключением 
физических лиц, проживающих в много-
квартирных застройках);

5) копию документа, удостоверяюще-
го личность, с письменным согласием 
на сбор и обработку персональных 
данных;

6) документ, подтверждающий коли-
чество проживающих физических лиц в 
жилом доме (квартире).
Предоставление технических усло-

вий при смене владельца объектов не 
требуется.
При исполнении настоящего договора 

«Поставщик» и «Потребитель» обязу-
ются соблюдать Гражданский кодекс 
РК, Закон РК «Об электроэнергетике», 
«Правила пользования электрической 
энергией» (далее ППЭЭ), «ПТЭ, ПТБ 
при эксплуатации электроустановок» и 
другие нормативные акты Республики 
Казахстан.

3. УЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3.1. Количество поданной «Постав-
щиком» и принятой «Потребителем» 
энергии определяется показаниями 
приборов коммерческого учета, а при 

обнаружении нарушения коммерческого 
учета не по вине потребителя (в случае 
целостности и соответствия пломб, ука-
занным в предыдущем акте установки 
или инструментальной проверки прибора 
учета) расчет потребления производится 
энергопередающей организацией по 
среднесуточному расходу предыдущего 
или последующего расчетного периода, в 
котором средства и схема учета электри-
ческой энергии были исправны. Период 
расчета составляет со дня обнаружения 
нарушения до дня восстановления 
коммерческого учета, но не более 30 
(тридцати) календарных дней.
Коммерческий учет восстанавливается 

«Потребителем» в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня обнаружения 
нарушения.
По истечении тридцати календарных 

дней со дня обнаружения нарушения, 
если коммерческий учет не восстанов-
лен, расчет производится по разрешен-
ной мощности согласно техническим 
условиям, а при отсутствии технических 
условий по номинальному току вводного 
коммутационного аппарата с учетом ча-
сов использования 24 часа в сутки.
Если объект электроснабжения рас-

положен в многоквартирном жилом 
доме, количество энергии, потребленной 
объектом кондоминиума, определяется 
расчетными общедомовыми прибора-
ми учета, а при их отсутствии – рас-
четным путем, согласно действующим 
нормативно-правовым актам, и возмеща-
ется «Потребителем» пропорционально 
его доле в общем имуществе или соглас-
но решению собственников помещений 
(п. 16 Правил содержания общего иму-
щества объекта кондоминиума).

3.2. При учете потребляемой элек-
троэнергии прибор коммерческого учета 
устанавливается на границе балансовой 
принадлежности электрической сети (п. 
44 ППЭЭ).

3.3. Количество приборов коммер-
ческого учета электрической энергии 
отражается в платежном документе 
(счете-квитанции).

3.4. Снятие показаний приборов 
коммерческого учета электрической 
энергии производится представителями 
энергопередающей организации или 
«Поставщика» в присутствии «Потреби-
теля» либо его представителя.
По согласованию сторон допускается 

самостоятельное снятие показаний при-
боров коммерческого учета электриче-
ской энергии и передача их «Потребите-
лем» в энергопередающую организацию. 
Ошибки, допущенные «Потребителем» 
при снятии показаний приборов коммер-
ческого учета электрической энергии, 
исправляются энергопередающей ор-
ганизацией и (или) «Поставщиком» по 
мере их выявления.

3.5. При невозможности снятия по-
казаний приборов коммерческого учета 
электрической энергии, и если при этом 
«Потребитель» самостоятельно не 
предоставит сведения о количестве ис-
пользованной им электрической энергии, 
расчет потребления производится по 
среднесуточному расходу электрической 
энергии за предыдущий период с после-
дующим перерасчетом по фактическим 
показаниям приборов учета энергии.
При этом период расчета по среднесу-

точному расходу электрической энергии 
не превышает трех расчетных периодов, 
по истечении которых подача электриче-
ской энергии прекращается.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1. Расчеты за потребляемую элек-
трическую энергию производятся по 
действующим тарифам, установленным 
в соответствии с законодательством о 
естественных монополиях и регулируе-
мых рынках.

«Потребитель», являющийся юри-
дическим лицом, производит оплату за 
потребленную электрическую энергию 
по дифференцированным тарифам по 
зонам суток.

«Потребитель», не являющийся юри-
дическими лицом, производит оплату за 
потребленную электрическую энергию 
по дифференцированным тарифам в 
зависимости от объемов ее потребления 
либо по дифференцированным тарифам 
по зонам суток.
Введение в действие новых тарифов 

осуществляется после предваритель-
ного уведомления потребителей через 
средства массовой информации и не 
является основанием для перезаключе-
ния данного Договора.

4.2. Порядок расчетов за энергию 
определяется законодательством или 
соглашением сторон.
Оплата производится «Потребителем» 

не позднее 25 числа месяца, следующего 
после расчетного.
Расчетный период составляет один 

календарный месяц.
4.3. В случае просрочки оплаты за 

электроэнергию, предусмотренную До-
говором, «Потребитель» выплачивает 
«Поставщику» неустойку в размере 
1,5-кратной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казах-
стан, действующей на день уплаты этих 
сумм, за каждый день просрочки, но не 
более суммы основного долга.

4.4. Если «Потребитель» отклю-
чен за нарушение условий Договора 
электроснабжения, то подключение его 
производится энергопередающей (энер-
гопроизводящей) организацией после 
устранения нарушения и оплаты услуги 
за подключение.

4.5. Расчеты за потребленную элек-
трическую энергию производятся «По-
требителем» по платежному документу, 
выписанному «Поставщиком» не позднее 
10 числа месяца, следующего за расчет-
ным, на основании показаний приборов 
коммерческого учета электрической 
энергии или иного расчета потребления 
согласно условиям Договора электро-
снабжения.

4.6. В случае установки прибора 
коммерческого учета электрической 
энергии не на границе балансовой при-
надлежности электрической сети потери 
электрической энергии на участке от 
границы балансовой принадлежности 
электрической сети до места установки 
приборов коммерческого учета электри-
ческой энергии относятся на договорной 
основе к владельцу, на балансе которого 
находится указанный участок электри-
ческой сети, и определяются расчетным 
путем энергопередающей (энергопроиз-
водящей) организацией.

4.7. В случае наличия автоматизиро-
ванной системы коммерческого учета 
электроэнергии, основанной на приме-
нении приборов учета со смарт-картой, 
оплата за потребленную электрическую 
энергию производится «Потребите-
лем» в самостоятельно определяемом 
объеме без выставления платежного 
документа.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. «Потребитель» имеет право:
5.1.1. получать электрическую энергию 

в соответствии с условиями Договора;
5.1.2. требовать от «Поставщика» воз-

мещения в полном объеме причиненного 
реального ущерба;

5.1.3. использовать энергию в необхо-
димом ему количестве;

5.1.4. расторгнуть Договор в односто-
роннем порядке при условии уведомле-
ния «Поставщика» и полной оплаты за 
потребленную электрическую энергию;

5.1.5. обращаться в суд для решения 
спорных вопросов, связанных с заключе-
нием и исполнением Договора;

5.1.6. при наличии прибора много-
ставочного учета обратиться к «Постав-
щику» с заявлением на установление 
дифференцированных тарифов по 
зонам суток;

5.1.7. иные права, предусмотренные 
законодательством Республики Казах-
стан.

5.2. «Потребитель» обязан:
5.2.1. соблюдать режимы потребления 

электрической энергии;
5.2.2. поддерживать надлежащее 

техническое состояние электро- и энер-
гоустановок и приборов коммерческого 
учета, выполнять требования к их тех-
ническому состоянию в соответствии с 
Правилами пользования электрической 
энергией.
Если объект электроснабжения рас-

положен в многоквартирном жилом доме, 
«Потребитель» обязан содействовать 
сохранности и безопасной эксплуатации 
общего имущества (общедомовых элек-
трических сетей) (п. 2 ст. 35 Закона «О 
жилищных отношениях»). При наличии 
заключенного Договора сотрудничества 
и организации взаимоотношений по тех-
ническому обслуживанию общедомовых 
электрических сетей производить оплату 
стоимости обслуживания «Поставщику» 
(пп. 7 п. 8 Правил содержания общего 
имущества объекта кондоминиума).

5.2.3. соблюдать схему подключения 
потребителя к электрическим сетям;

5.2.4. немедленно сообщать «Постав-
щику» об авариях, пожарах, неисправ-
ностях в работе приборов коммерческого 
учета электроэнергии и иных наруше-
ниях, возникающих при пользовании 
электрической энергией;

5.2.5. допускать представителей энер-
гопередающей (энергопроизводящей) 
организации/«Поставщика» к приборам 
коммерческого учета с целью их осмотра 
и снятия расчетных показаний счетчика, 
обследования на предмет выполнения 
потребителем условий Договора;

5.2.6. своевременно оплачивать по-
требленную электрическую энергию 
согласно заключенному Договору;

5.2.7. не подключать субпотребителей 
без согласования с энергопередающей 
(энергопроизводящей) организацией/ 
«Поставщиком» и без внесения со-
ответствующих изменений в Договор 
(п. 7 ППЭЭ).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПОСТАВЩИКА

6.1. «Поставщик» и (или) энергопере-
дающая организация имеют право:

6.1.1. предупредив «Потребителя» не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до прекращения поставки, пре-
кратить полностью или частично подачу 
электрической энергии в случаях:

– отсутствия оплаты, а также непол-
ной оплаты за электрическую энергию 
в установленные Договором электро-
снабжения сроки;

– нарушения установленного Догово-
ром электроснабжения режима электро-
потребления;

– при невыполнении в установленные 
сроки требований энергопередающей 
(энергопроизводящей) организации 
об устранении нарушений согласно 
Правилам пользования электрической 
энергией.

6.1.2. Энергопередающая (энерго-
производящая) организация без пред-
варительного уведомления прекращает 
полностью подачу «Потребителю» элек-
трической энергии в случаях:

– самовольного подключения прием-
ников электрической энергии к электри-
ческой сети энергопередающей (энерго-
производящей) организации;

– подключения приемников электриче-
ской энергии помимо (без учета) прибо-
ров коммерческого учета электрической 
энергии;

– снижения показателей качества 
электрической энергии по вине «Потре-
бителя» до значений, нарушающих функ-
ционирование электроустановок энер-
гопередающей (энергопроизводящей) 
организации и других потребителей;

– недопущения представителей энер-
гопередающей (энергопроизводящей) 
организации и органа энергетического 
надзора и контроля к приборам коммер-
ческого учета электрической энергии 
и электроустановкам потребителя в 
рабочее время;

– аварийной ситуации;
6.1.3. о прекращении подачи электри-

ческой энергии для проведения плано-
вых работ по ремонту оборудования и 
подключению новых потребителей при 
отсутствии резервного питания энергопе-
редающая организация и (или) «Постав-
щик» предупреждают «Потребителя» не 
позднее, чем за три календарных дня до 
отключения;

6.1.4. Для принятия неотложных мер 
по предупреждению или ликвидации 
аварий, которые повлекут за собой опас-
ность для жизни людей, значительный 
экономический ущерб, нарушение функ-
ционирования особо важных элементов 
коммунального хозяйства и систем 
электроснабжения, энергопередающая 
(энергопроизводящая) организация пре-
кращает подачу электрической энергии 
«Потребителю» с последующим уведом-
лением, по запросу;

6.1.5. обращаться в суд для решения 
спорных вопросов, связанных с заключе-
нием и исполнением Договора;

6.1.6. требовать от «Потребителя» воз-
мещения в полном объеме причиненного 
реального ущерба;

6.1.7. иные права, предусмотренные 
законодательством Республики Казах-
стан.

6.2. «Поставщик» обязан:
6.2.1. предоставлять электрическую 

энергию в соответствии с условиями 
Договора;

6.2.2. письменно уведомить «Потреби-
теля» перед отключением за неуплату;

6.2.3. информировать «Потребителя» 
о тарифах на услуги по электроснабже-
нию, их изменении путем размещения 
объявления в средствах массовой ин-
формации;

6.2.4. обеспечивать прием платежей от 
«Потребителя» за предоставляемую ему 
электрическую энергию через собствен-
ные кассы, а также банки и организации, 
осуществляющие отдельные виды бан-
ковских операций;

6.2.5. ежемесячно представлять «По-
требителю» платежный документ для 
оплаты за потребленную электрическую 
энергию;

6.2.6. предоставлять электрическую 
энергию по тарифам, согласованным 
государственным органом, осуществляю-
щим руководство в сфере естественной 
монополии и на регулируемых рынках;

6.2.7. поставщик не вправе отказывать 
потребителю в реализации (продаже) 
энергии по тарифам, дифференцирован-
ным по зонам суток и/или в зависимости 
от объемов ее потребления (для физи-
ческих лиц).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случаях неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 
по Договору электроснабжения «Сторо-
ны» обязаны возместить причиненный 
этим реальный ущерб.

7.2. «Поставщик» не несет матери-
альной ответственности перед «По-
требителем» за перерывы в подаче 
электроэнергии, вызванные форс-
мажорными обстоятельствами (стихий-
ные явления, военные действия и т.п.), а 
также обстоятельствами, не зависящими 
от «Поставщика»:

– хищением или повреждением линий 
электропередачи и другого оборудо-
вания;

– прекращением или ограничением 
поставки электрической энергии при ее 
передаче по сетям других лиц, не со-
стоящих с Поставщиком в договорных 
отношениях по передаче электрической 
энергии;

– неправильными действиями «По-
требителя» или посторонних лиц на 
объектах «Потребителя»: ошибочное 
включение, отключение или переклю-
чение, наброс на провода воздушных 

линий, механическое повреждение сетей 
электроснабжения и т.п.
Если объект электроснабжения рас-

положен в многоквартирном жилом 
доме, «Поставщик» обеспечивает подачу 
электрической энергии до границы раз-
дела балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности между 
владельцем внутридомовых электросе-
тей и энергопередающей организацией 
(п. 70 ППЭЭ).

7.3. «Стороны» обязуются незамедли-
тельно уведомлять друг друга об измене-
нии своего наименования, юридического 
адреса, фактического местонахождения 
и иных реквизитов, необходимых для ис-
полнения условий Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор считается заключенным 
сроком на один год. При отсутствии за-
явления одной из сторон о прекращении 
или изменении Договора по окончании 
срока Договор ежегодно считается 
продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, какие были предусмотрены 
Договором при его заключении.
Если объект электроснабжения рас-

положен в многоквартирном жилом доме, 
настоящий Договор в части технического 
обслуживания общедомовых электри-
ческих сетей действует при условии 
заключения Договора сотрудничества 
и организации взаимоотношений по 
техническому обслуживанию общедо-
мовых электрических сетей и передачи 
общедомовых электрических сетей на 
обслуживание «Поставщику».

8.2. Все спорные вопросы между 
«Поставщиком» и «Потребителем», свя-
занные с исполнением условий данного 
Договора, решаются в установленном 
законодательством порядке.

8.3. Все изменения и дополнения, 
вносимые в Договор, не должны противо-
речить положениям Договора и дей-
ствующему законодательству.

8.4. Настоящий договор составлен 
в двух идентичных экземплярах на 
государственном и русском языках, 
имеющих равную юридическую силу, 
по экземпляру на государственном и 
русском языке для каждой из «Сторон». 
По желанию «Потребителя» допустимо 
заключение договора на одном из обо-
значенных языков.

8.5. Все изменения, приведшие к 
перерасчету, производятся с даты по-
дачи «Потребителем» заявления в адрес 
«Поставщика», с обязательным прило-
жением всех необходимых документов. 
Перерасчет производится за период не 
более 3 (трех) месяцев.

8.6. Настоящим «Потребитель» дает 
согласие «Поставщику» на сбор, обра-
ботку и хранение персональных данных 
о нем, находящихся у «Поставщика» или 
которые поступят в указанный источник 
в будущем, в целях исполнения условий 
Договора, а также распространение пер-
сональных данных о «Потребителе» во 
все государственные/негосударственные 
органы, организации, в том числе не ис-
ключая судебные органы.
Настоящим «Потребитель» подтверж-

дает, что какого-либо дополнительного 
согласия на сбор, обработку и распро-
странение его персональных данных 
не требуется и каких-либо претензий к 
«Поставщику» в дальнейшем касательно 
сбора, обработки и распространения им 
персональных данных «Потребителя» 
для исполнения настоящего Договора 
иметь не будет.

8.7. Одностороннее изменение или от-
каз от исполнения настоящего договора 
«Сторонами» возможны при письмен-
ном предупреждении об этом другой 
«Стороны» не позднее, чем за 30 дней 
в следующих случаях:
а) невозможности исполнения догово-

ра (ст. 374 ГК РК);
б) нарушении другой «Стороной» 

условий настоящего договора;
в) признании в установленном порядке 

другой «Стороны» банкротом, а также в 
случае ее ликвидации, реорганизации;
г) при смене владельца объекта элек-

троустановки и/или заключении договора 
с предметом настоящего договора;
д) изменения или отмены акта государ-

ственного органа, на основании которого 
заключен договор;
е) в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РК.
8.8. Принятые «Потребителем» обя-

зательства по оплате согласно ранее 
действовавшему договору переходят 
в обязательства настоящего Договора 
и подлежат исполнению (ст. 272, 273 
ГК РК).

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»: Товарищество с огра-

ниченной ответственностью «Павло-
дарэнергосбыт»

140000, Республика  Казахстан , 
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, контакт-
центр 903-309, Свидетельство о гос. 
регистрации юр. лица №17328-1945-
ТОО от 28.10.2011 г., Свидетельство о 
постановке на регистрационный учет 
по НДС серия 45001 №0003249 от 
02.07.2012 г., БИН 990140002737, ИИК 
KZ94914398414BC00855, ДБ АО «Сбер-
банк», БИК SABRKZKA.
Бытовой потребитель электриче-

ской энергии.
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