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Приложение № 6
к Договору оказания услуг
по нормированному первичному
 регулированию частоты
№________ от «____» __________ 2016 г.
Форма 
начало формы

Акт № ___ об оказании услуг
по Договору оказания услуг 
по нормированному первичному 
регулированию частоты №___ от ___.___.20___
за___месяц___20___г.


г. Москва	«___» ________ 201_ г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 
составили и подписали настоящий акт о следующем: 
1. На основании Договора оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты №___ от ___.___.20___ (далее – Договор) Исполнителем оказаны Заказчику услуги по НПРЧ за расчетный период оказания услуг за ___месяц___20___г. в объеме, определенном в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по НПРЧ (Приложение № 3 к Договору) и указанном в таблице № 1.
2. Стоимость оказанных услуг за расчетный период определена в соответствии с разделом 8 Договора и приведена в таблице № 1.
таблица №1
№
Наименование электростанции
Генерирующее оборудование (ст. номер турбогенераторов, энергоблока, гидроагрегата)
Фактическое кол-во часов оказания услуг за расчетный период hфакт, час
Диапазон первичного регулирования P'П, МВт
Фактический объем оказания услуг за расчетный период Vфакт, час×МВт 
Цена услуг за месяц, без НДС, согласно Приложению № 1 к Договору, руб.
Цена оказания услуг за 1 час×МВт, без НДС, согласно Приложению № 1 к Договору, руб. 
Стоимость оказанных услуг за расчетный период, без НДС, руб. 
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Итого стоимость оказанных услуг, без НДС, руб.


НДС, руб.


Итого стоимость оказанных услуг, с НДС, руб.


3. Вышеуказанные услуги оказаны Исполнителем __________________ ______________________________________________________________.
 надлежащим образом/ненадлежащим образом
Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю _______________________ ______________________________________________________________.
 не имеются/ имеются
4. Лица, подписавшие настоящий акт от имени Заказчика и Исполнителя, подтверждают свои полномочия при подписании акта и свидетельствуют, что каких-либо ограничений на подписание подобного рода документов не установлено.

Заказчик:
Исполнитель:
____________________________

____________________________
__________ /_________________
__________ /_________________


М.П.
М.П.

конец формы


 
Заказчик:
Заместитель Председателя
Правления АО «СО ЕЭС»


_____________ / Ф.Ю. Опадчий
М.П.
Исполнитель:
Директор по трейдингу
ПАО «Т Плюс»


_____________/ Д.Г. Куликов  
М.П.




