
г. Донецк

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА", (лицензия ___ №_________ от "___"___" 20___ г. ), 

далее ПОСТАВЩИК, в лице _____________________________________________________________________________________

___________________________, действующего на основании доверенности №_______от"___"_____" 20___г.;

и ____________________________________________________________________________________________________________,

далее ПОТРЕБИТЕЛЬ, в лице ____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________________________________________,

далее СТОРОНЫ, пришли к соглашению :
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Приложение 8
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ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Идентификационный код: 51007576

Р/с 26032014180200

___________________________________

___________________________________

Код 400019 ___________________________________

_________________________________

_________________________________

________

"Порядок расчетов (в трех вариантах);

"Порядок определения объема электрической энергии и его стоимости в случае загрузки схемы учета ниже 

минимально допустимого уровня ".

   2. Другие условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства.

   3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора от ___________г.   

№ _____________

   4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую 

юридическую силу.

М.П. М.П.

Адрес: 83001, ДНР, г. Донецк, 

Ворошиловский р-н, ул. Артема, дом № 68

Адрес: 

Идентификационный код ____________

"Перечень измерительных комплексов ПОТРЕБИТЕЛЯ, подключенных к электросетям ПОСТАВЩИКА или к 

электросетям основного ПОТРЕБИТЕЛЯ";

"Акт приема-передачи товарной продукции";

"Список находящихся в работе компенсирующих устройств";

"Список силовой и осветительной нагрузки";

Р/с  _____________________________________

                      __________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                

"ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"

"Согласованные показатели качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности";

"Уведомление об установке ПОТРЕБИТЕЛЮ договорных величин электрической мощности в часы 

максимальной нагрузки";

"Список подключенных и резервных высоковольтных (низковольтных) синхронных электродвигателей";

___________________________

___________________________

_______

                      __________________

в Центральном Республиканском Банке

Донецкой Народной Республики

"Объемы поставки электрической энергии и электрической мощности Потребителю";

"Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон";

"График снятия показаний средств учета электрической энергии";

"Список подключенных и резервных силовых трансформаторов ПОТРЕБИТЕЛЯ";

"Отчет об использованной электроэнергии (активной, реактивной)";

"Перечень цехов, подразделений ПОТРЕБИТЕЛЯ";

"Данные об измерительных комплексах Субпотребителей, подключенных к электросетям ПОТРЕБИТЕЛЯ";

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору о поставке электрической энергии

  от ____________ 20___  г.       № _________ 

"____"____" 20____ г.

     1. Договор о поставке электрической энергии  от ___________г.№ _____________ считать правомочным до подписания 

указанных ниже приложений:

"Порядок и режим работы электронагревательных установок";

"Список подключенных и резервных высоковольтных (низковольтных) асинхронных электродвигателей";

"Порядок участия ПОТРЕБИТЕЛЯ в графиках ограничения электроснабжения и графиках отключений";

"Расчет потерь электроэнергии в сетях ПОТРЕБИТЕЛЯ";

"Порядок расчетов за перетоки реактивной электроэнергии";

"Договорное соглашение";


