о вOзмещеrrr

rffr::r"Ll?ffiХлектроэнергию

сlп Flовопетроtsское

2011 г

CllT

кПро.llетарскиti Садовод>. иrrенуемое в дальtlеl"lшепt Поверенныil, в лице председа1еля Правленl.tя
серова Геннадltя Игореви.tа, деiiствуrощего на основании Устава, с одно1-1 стороны tI гра)кданлIн
(влалелец, собственник) садового

участка

, по улице (просеке)

Ns_

на территоРии СНТ кПролетарСкltй СадовОд)), }1l\Jенуе]иый в дальнеt"lшеll !оверllтель, с другой сторо}{ь1,
t]л t.l настоящи й договор о н}lжеследующеNl :

заключ

1.

прЕдмЕт догOворА

1 .l .
Поверенt,tыt"l обязуется обеспечить передачу [оверлlтелю через
прIlнадлех(аlЦую коллеКтl,tву потребителеli, электроэнерг}lю tla бытовые нуя(ды,

прllgоединеll}lуtо сеть,

1.2. !оверltтель обязуется ежеi\lесячно про}{зводl]ть оплату потребленноit э-пекгроэнергllll согласliо
показанtlя}t счетч}lка по тарllфу, ус],ановленНоtlу элlергоснабхсающеt-"I орган!lзаtlией, с
уче.го}1 оплат,ы
.tloпoJlН}11,ejlbнOгo ллаТежа на потерИ в трансфоРпrаторе, в сетях, в сtlетч}lках; переч}rслять дене11(гlые
средсl-ва пропорционально израсходованноli электроэнергIltl, выполнят,ь требованttя поло)l(е}JItя об
электроснаб>l(ен

п

}l

СНТ кП ролетарски

Ёi

2.

Садовод>,

оБязАнности сторон

l, ПоверенныГt обязуется;
2.1,1. обеСпеl{}lтЬ передачУ !оверltтелЮ электроэнерг}l}I на бытовые нужды в пределах ýlощ11ос,[}1,
ус,гановленilоt-l Ilоложенttеll об электроснаб)кен[1}{, принятыiи на общеьt собранtlи члеI]ов снт
<<Пролетарский Садовод> от l l .06.2016 года, протокол Nq l9.
2.1.2. Прrrниjlrать от flовернтеля оплату за потреблённую }l}1 эJIектроэнергиtо и оПЛаtlltВа'Гl, даJIее. на
основаниL даннOго договора поручения, в энергоснабжающую органI{зацию на ocнoBaнIlll доI.овора на
подачу lt пtlтреб"пен]lе эJIектрllческоI"t энерглlи от,29.06.2016 г, Jrгg 301в0708, Порядок лрllёllа гutатехiеii
регулируется YcTaBobt сI,1,Г кПролетарскrrii Садовод>, ''Положение:u об электроснабжениll cI-{l2,

кП рсlлетарскиii Садовод>".
2,2. Щоверtl,ге"гl ь обя зуется :

2.2.1, Еlке;vесrчIlо пр0}13водить оплату потребленноti электроэнерги}l согласно показанllяNl счетчllка, ll
ГIолоlкеllиlо об элеlстроснабrкениrt СFIТ <Пролетарскttй Садовод>>, rl выполнять требованllя пуt'кта З
cTaTbt{ 4 главы 2 ФЗ N966 о субсидltарljой ответс,гвенностr{ членов CI-IT.

2.2.2, обеспечивать допуск на участок и в строенllя должностных л1.Iц Поверенltого дjIя проtlерк}I
l,ех}lli(Iесl(Ого сOсl,оянIlя l{ показаниl"r приборов учета, еслtt прltбор показаниГt находiiтся на ,гeppll1,op}tli

участ}(а Itлt't ж}lлого (нежttлого) строення.

2.2,з. XpaHtlTb платёхtные докуi\lенты (квитанции).

подтверждающ}rе

элек,гроэнерг}.ltо, в течение З-х лет с }loi\teHTa их соверцlения.

3.

совершеl]ие ллilте)кеt"l за

оплАтА энЕргии

3.1. РасчеТны}-l периОд длЯ оплаты электроэнергиIl устанавл}lвается в oll}lн капендарныit rtесяц по
состоянlI}о на первое чI,Iсjlо illесяца, следующего за расчетныj\,I L{есяцеill, Срок внесеrlt]я плате)Iiеi.r до I5-го
чllсJ-Iа lIесяца, следующего за расчетныIu ьrесяцеi\1.

3.2. Pacxo:t э-цектроэнеРгItи опредеЛяется по разлlице показаниt'i нндивllдуаJlьного счетчllка tta i]ellb
ранее
оfrлачеIJного показан]lя_ Оплата Jlroжeт осуществлятьея в кассу Снт rtлrl в банк на
расчетныгl счет Снl',
4.

отввтствЕнность

CTOI,OH

4. I . В случае нарушення обязанностей ilоверенны;l,t,
f{оверtlтель вправе отказаться от llспо.llьзоваt{ttя
TaKoi'l энергии, Прtt этоll Поверенный вправе ,гребовать возiuешlенllя
-гой
f{оверrrтеле;\,t cTot.i j\iocTlt

электроэнерI,}i }l. что он

(rак,г1,1

чес K}l }tспол t зоваJt.

4.2, Стороны освобоя<даются о,I,ответственнOсти за невыполнение обязательств по настояulе:rrу
!оговору
i] сJIучае, есл}t э,го невыполнеttие вызвано форс-ьrажорныьtlt обстоя,гельства1{и, которые прltзнаю.гся по
дейlствующеl\{у законодательству РФ.
5.

рАзрвшЕниЕ сшоров

5,l. Споры, возникшI.Iе при }lсполнени}l }{астояtцего договора, }tогу1, быть урегl,лирOваI1ы в досулебноы
порядке путёпl переговоров, обltена п}lсь]\lа},r}t, вынесениеi\l пред]\{ета спора для
решенlrя на Общее
собранltе потребителе}"1 электроэнергt{и, иi\rеющих электрлtфlrцированньrе зеillельные
учас.гки Lta

территориrr'Говарищества.

5.2, ГIрИ невозjllожнОстtl разреШIlть слOР в порядке. Пре/tусi\lо.гренно!r п.5.I. данного fiоговора. otl

решается в с},дебноý{ лорядке в соответствttи с деltiст.вуюrциь{ законодательсl-во]\'l.
6.

зАключЕниЕ, измЕнЕниЕ, сюк дЕйствия

6, l . IlастоЯщиГt f{оговОр составлеН в двуХ экзе]\tпляраХ! I]i\lеющиХ
равнуЮ юридичесl(ую сtlлул п1l ol]t1oýly
лля Поверенного lt f]оверителя.

6.2. Настояrriltй договор вступает в сllлу с i\to]lleнTa подпllсан}tя,

б.]. Все

Iiз;\lенеt-Iия

и дололнения к настояlцеiilу договору счлlтаются

офорrtлены в IlllcbMeHHott ви,це ll подпllсаны обеи[{и cTopoнai\llt.

де}-{ствllтельныi\lи, есJIи oHtl

6,4. НастояЩиr'i договор иirlее,Г неогранItченный срок действия.
7.

АдрЕсА и рвквизиты cTor}oн

Садоводческое неко]\tl\1ерческое товар}tlцество <Пролетарскиii Садовод>

Адресl Московская область, ИстрrtнсклlЁt pal-toB, с/поселенлlе Llовопетровское

пАо

сБЕрБАI-1к

рlсч 407038 i 043В0000067

1

1

к/сч 30I 0l В l0400000000225 в I-Y БАLiКА РОСС1,IИ ПО ЦФО
г. Москва, БиК 044525225 ИНн 770708з893
тел. (495) 500-55-50 8 (800) 555-55-50
а.црес банка 1 17997, г. Москва, у.п, Вавилова, l9
председа,ге;tь Правления

Снт

кпролетарскиfi Садовод>

Фио
)|Jl

1-1

ца

( гr

росека)Nч_Участок

-}lq

Проживающий (ая):
т,еJI

ласпорl,

Hoi\tep

выдан

(полпись)

расшифровка

Серов

Г'.}.{,//

