
Дополнительное соглашение № 90640615/1

к договору от «»   г. № 90640615 (далее – «Договор»)

Место заключения настоящего дополнительного соглашения: ____

Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») , именуемое в
дальнейшем «МЭС», в лице Сизёва Елена Эдуардовна, действующего на основании на основании
доверенности 97-07-299 от 30.11.17, с одной стороны, и

Садоводческое некоммерческое товарищество "ЭСКАЛАТОРЩИК" , именуемое в дальнейшем
«Абонент», в лице Председатель Савушкин Максим Анатольевич, действующего на основании Устава, с
другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно
«Стороны» или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

Основные понятия, используемые в настоящем Дополнительном соглашении

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами, осуществляемый через Оператора
ЭДО.

В рамках настоящего Дополнительного соглашения «Оператором электронного документооборота»
(далее – «Оператор ЭДО») именуется: «СБиС++» (ООО «Компания «Тензор») (ОГРН 1027600787994,
ИНН 7605016030, КПП 760450001, телефон: +7 4852 262-000).

Электронный документ – указанные в Договоре документы (в том числе, но не ограничиваясь: Счет,
Счет-фактура, Акт приема-передачи, Акт снятия показаний (форма ПРОМ10)), представленные в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному
документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным
документом и которая используется для определения Стороны, подписывающей электронный документ.

1. Предмет настоящего Дополнительного соглашения

1.1. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора и совершении
иных юридически значимых действий по Договору и признают электронные документы, подписанные
электронной подписью установленного настоящим Дополнительным соглашением вида, равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

1.2. В целях исполнения Договора и совершения иных юридически значимых действий по Договору
Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания
усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

1.3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и
заверенному печатью.

1.4. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата
подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.



1.5. Для осуществления информационного взаимодействия от Абонента требуется наличие технической
возможности для обмена электронными документами и подписание электронных документов усиленной
квалифицированной электронной подписью в одной из следующих программ для ЭВМ: «СБиС++» (ООО
«Компания «Тензор»).

Для осуществления информационного взаимодействия в части сдачи Акта снятия показаний (форма
ПРОМ10) от Абонента требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи на
физическом носителе (ключ).

2. Обязанности Абонента

2.1. Абонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления МЭС электронных документов
по телекоммуникационным каналам связи вернуть в МЭС через Оператора ЭДО оформленные
надлежащим образом электронные документы (которые по условиям Договора должны быть подписаны
Абонентом), подписанные усиленной квалифицированной подписью Абонента и подтвержденные
Оператором ЭДО.

В случае если в срок, установленный настоящим пунктом, Абонент письменно не заявит МЭС о своих
возражениях по объему поставленной электрической энергии (мощности) и сумме платежа по
электронным документам, считается, что Абонент согласен с представленным расчетом, а указанные в
электронных документах показания приборов учета, объемы поставленной электрической энергии
(мощности) являются подтвержденными Абонентом.

3. Ответственность

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дополнительному
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из Договора и настоящего
Дополнительного соглашения, обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения Стороной
полученной ей претензии и ответа по существу такой претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты
получения претензии Стороной. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии, в
том числе при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную Стороной
претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора и настоящего
Дополнительного соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.

5. Заключительные положения

5.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских реквизитов, телефонов,
телефаксов она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме известить об этом другую
Сторону.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Дополнительному соглашению имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Дополнительного соглашения.

5.3. Рабочим днем в рамках Договора и настоящего Дополнительного соглашения считается день, который
не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим
праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями – субботой и воскресеньем).



5.4. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из Договора и настоящего
Дополнительного соглашения, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

5.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.6. Недействительность отдельных условий настоящего Дополнительного соглашения не влечет
недействительности остальных условий настоящего Дополнительного соглашения.

5.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением Стороны
руководствуются условиями Договора.

5.8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной,
направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Дополнительного соглашения от
имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не
подтвержден.

Настоящее Дополнительное соглашение признается действующим до определенного в Договоре момента
окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

5.9. Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Дополнительного соглашения, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Дополнительного соглашения. В этом
случае настоящее Дополнительное соглашение прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения Стороной соответствующего уведомления, если иной более поздний
срок не установлен в таком уведомлении.

5.10. Если в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением для уведомлений, заявок и иной
информации, направляемых МЭС в адрес Абонента, не предусмотрена письменная форма, такие
уведомления, заявки и иная информация направляются на адрес электронной почты Абонента
eskalatorshik.chigasovo@mail.ru.

Уведомления, заявки и иная информация МЭС, направляемые Абонентом по указанному адресу
электронной почты, могут исходить от любого работника МЭС. При этом факт того, что уведомления,
заявки и иная информация направлены работником МЭС, подтверждается указанием в адресе отправителя
домена МЭС (mosenergosbyt.ru). В качестве даты и времени направления таких уведомлений, заявок и иной
информации принимается дата и время их отправления по электронной почте.

5.11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. В случае
противоречия между условиями Договором и условиями настоящего Дополнительного соглашения
действуют условия настоящего Дополнительного соглашения.
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