
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к договору теплоснабжения № ____ от «___»__________ г.  

г. Мурманск                                            «____»____________20__г.  

 Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ", именуемое в дальнейшем "ЭСО" 

(Энергоснабжающая организация), в лице ________________________, действующ___ на 

основании ____________________, с одной стороны, и ____________________________________, 

в лице ______________________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – 

Соглашение) к договору теплоснабжения № ____ от «___»__________(далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению осуществлять документооборот в электронном виде с 

использованием электронной цифровой подписи и признают юридическую силу всех 

электронных документов, в том числе счетов-фактур, переданных согласно Порядка 

выставления и получения счетов - фактур в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи с применением электронной цифровой подписи, утвержденного Приказом 

Минфина России от 10.11.2015 № 174н. 

2. Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота формы, 

форматы и порядок, установленные следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральные законы от 06.04.2011 № 63-ФЗ  и  от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

 Налоговый кодекс РФ часть 1 (п.2 ст. 93) и часть 2 (п.1 ст. 169);  

 Постановление Правительства  от 26.12.2011 № 1137; 

 Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н. 

и иными актами компетентных органов, а также соблюдать соответствующие регламенты. 

3. Абонент в срок не позднее двух дней от даты получения акта отпуска тепловой энергии и акта 

сверки рассматривает и заверяет электронно-цифровой подписью, либо отклоняет указанные 

документы, в электронном виде посредством оператора электронного документооборота. В 

случае возникновения разногласий по акту отпуска тепловой энергии или акту сверки, 

отклоненный акт возвращается с указанием причин разногласий в срок не позднее пяти рабочих 

дней от даты получения. 

4. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные 

электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую 

силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными 

представителями и заверенными оттисками печатей Сторон, только при соблюдении правил 

формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим 

Соглашением и действующим законодательством РФ. Дополнительное составление документа 

на бумажном носителе не требуется. 

5. Оригиналы счетов, счетов-фактур, актов отпуска тепловой энергии, а также актов сверки 

Абонент вправе получить в отделе сбыта ПАО «Мурманская ТЭЦ» по истечении 10 рабочих 

дней от даты получения платёжных документов посредством электронного документооборота. 

6. Настоящее Соглашение вносит изменения в раздел 6 Договора исключительно в части способа 

выставления платёжных документов, а также актов сверки. В остальной части условия 

Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132463
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122855;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124837


 

 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. Приостановление электронного 

документооборота производится на основании письменного уведомления Стороной-

инициатором другой Стороны не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты 

приостановления. В уведомлении указываются причина, дата начала приостановления и срок 

приостановления электронного документооборота. На период приостановления электронного 

документооборота Стороны переходят на бумажный документооборот, порядок и сроки 

которого согласованы Сторонами в рамках раздела 6 Договора. Возобновление электронного 

документооборота производится на основании письменного уведомления Стороной – 

инициатором приостановления электронного документооборота другой Стороны не позднее 5 

рабочих дней до предполагаемой даты возобновления электронного документооборота. 

Электронный документооборот возобновляется в назначенный срок при условии получения 

Стороной-инициатором от другой Стороны письменного согласия, направленного этой 

Стороной не позднее 1 рабочего дня до назначенной даты возобновления электронного 

документооборота. 

8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора теплоснабжения  

№ _______ от «___»___________ составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

Энергоснабжающая организация  Абонент 

 

 

  

 
М.П.                                                М.П.                               

 

 


