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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № 868-18/07 от 30.03.2007года

оказания услуг по передаче электрической энергии и покупки электроэнергии на
компенсацию потерь

«  01  » января  2012 г.г. Южно-Сахалинск

Огкрытое Акционерное Общество «Сахалинэнерго»», именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице генерального директора Бутовского Игоря Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и

МУП «Невельские районные электрические сети», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Хам Мин Кон, действующего на основании Устава, с

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили дополнительное соглашение к

Договору № 868-18/07 от 30.03.2007г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о заключении дополнительного соглашения к
Договору № 868-18/07 от 30.03.2007г. на период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. на
следующих условиях.

2. Пункт 4.1. Договора изложить в редакции:
«Величина электрической мощности на 2012 год, отпускаемой из сети Исполнителя

потребителям Заказчика, за расчетный период определена Сторонами в Приложении № 3 в
редакции настоящего Соглашения».

3. Пункт 4.2. Договора изложить в редакции:
«Плановый объем фактических потерь электрической энергии на 2012 год в сетях
Исполнителя за расчетный период за вычетом стоимости потерь, учтенных в ценах

(тарифах) на электрическую энергию, определен Сторонами в Приложении № 4 в редакции
настоящего Соглашения».

4. Пункт 7.7. Договора изложить в редакции:
«Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется путем

умножения объема переданной Потребителям Заказчика мощности, указанной в
Приложении № 3, на ставку за содержание электрических сетей, которая установлена на
2012 год Постановлением РЭК Сахалинской области от 27 декабря 2011г. № 31/17 и
составляет:

на период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.: — 110 284,83 руб./МВт в месяц (без НДС);
на период с 01.07.2012г. по 31.12.2012г.: — 126 791,4 руб./МВт в месяц (без НДС).

5. Добавить в Приложение № 8 Договора № 868-18/07 от 30.03.2007г. пункт 4.3. и
изложить: «В случае невозможности определения в сетях Исполнителя фактического объема
потерь электроэнергии, в том числе из-за отсутствия приборов учета, объем фактических
потерь принимается в объеме, указанном в Приложении № 4 к настоящему договору».

6. Пункт б. Приложения № 8 Договора № 868-18/07 от 30.03.2007г. изложить в
редакции: «Цена электрической энергии приобретаемой Исполнителем в целях компенсации
потерь электрической энергии в сетях принимается по тарифам, установленным
Приложением № 3 к Постановлению РЭК Сахалинской области от 27.12.2011 г. № 31/2 и
составляет на 2012 год:

на период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.: — 2494,8 руб./ МВт.ч. (без НДС)»;
на период с 01.07.2012г. по 31.12.2012г.: — 2512,6 руб./ МВт.ч. (без НДС)».

7. Условия, изложенные в настоящем дополнительном соглашении, являются для

Сторон существенными. Подписанием настоящего дополнительного соглашения Стороны
подтверждают, что подписанное Соглашение с Приложениями № 3, № 4 вступают в силу с
момента подписания его Сторонами, и распространяется на отношения Сторон возникшие с
01.01.2012 года.



7. Остальные условия договора № 868-18/07 от 30.03.2007г. не затронутые настоящим
соглашением остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8. Дополнительное соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой
частью Договора № 868-18/07 от 30.03.2007г.

9. Приложения: Приложение № 3 на одном листе; Приложение № 4 на одном листе.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУП «Невельские районные электрические сети»
Сахалинская область, г.Невельск, ул.Пограничная, 1
Тел. (42436) 65-111, 65-114
ИНН 6505010820/ КПП 650501001

Р/с 407 028 106 000 400 000 81

К/с 301 018 106 000 000 007 28

ОАО Тихоокеанский Внешторгбанк г.Южно-Сахалинск
БИК 046401728

Исполнитель:

ОАО «Сахалинэнерго»

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 43
ИНН 6500000024 КПП 650101001

к/с 301 018 103 000 000 007 43

р/с 407 028 102 110 400 002 95
Банк-получатель:
Филиал «ТрансКредитБанк» в г. Южно-Сахалинске г. Южно-Сахалинск
БИК 046401706

Заказчик:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ОАО «Сахалинэнерго»

Исполнитель:

МУП «НРЭС»

Генеральный директорДиректор

Хам 'Мин К1»н И.А. Бутовский
м.п.



Приложение №3

к Дополнительному соглашению

Договора № от 20 г.

оказания услуг по передаче

электрической энергии и покупки
электроэнергии на компенсацию

потерь

Величина электрической мощности, отпускаемой из сети Исполнителя
Потребителям в 2012 году.

Заказчик;

Генеральный директор
ОАО ~Сахалинэнерго»

Исполнитель;

Директор МУП «Нищ;ч~сз~йе
районные элекграч~е$ж се ю>

н Ф:.са И.А. Бутовский
м;п.м.п.



Приложение №4

к Дополнительному соглашению
Договора № 868 -18/07 от 30.03.2007г.

оказания услуг по передаче

электрической энергии и покупки

электроэнергии на компенсацию

потерь

Плановый объем фактических потерь электрической энергии
в сетях Исполнителя на 2012 г.

Плановый объем

в сети СН2,

Плановый объем

в сети НН,

Плановый объем

в сети СН1,

Плановый объем

в сети ВН,Расчетный

период фактич.
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фактич.
поте ь э~э

фактич.
поте ьэЬ

фактич.
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нормат.

поте ь э/э
нормат.

поте ь э/э
нормат.

пот ь э/э
нормат.

поте ь э/э

кВт.ч. кВт.ч. кВт.ч.кВт.ч.кВт.ч. кВт.ч.кВт.ч. кВт.ч.

49 642январь

49 642февраль
49 642

март

49 642
апрель

49 642май

49 642июнь

56 667июль

56 667
август

56 667сентябрь
56 667октябрь
56 667ноябрь

декабрь

637 854Итого:

Заказчик:

Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго»

Исполнитель:

Директор МУП «Невельские
фдфо9нче электрические сети»

~а~ Хам Мин Кон
~М,п.

И.А. Бутовский
м,,п,.
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