Дополнительное соглашение №1
к Договору оказания услуг по управлению спросом
 на электрическую энергию от «__» апреля 2020 г. №___-РСУ/4

г. Москва	«___» апреля 2020 г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») в лице Директора по энергетическим рынкам Катаева Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности от 05.05.2016 №01-42, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Акционерное общество «                           » (АО «                         ») в лице должность ФИО, действующего на основании доверенности от __.__.20__ №___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно здесь и далее именуемые «Стороны»,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 628 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение) к Договору оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию от «__» апреля 2020 г. №___-РСУ/4 (далее – Договор) о нижеследующем:
	В пункте 2.1 Договора после определения потребителя РРЭ дополнить следующим определением:

«рабочий день (рабочие сутки) – дни с понедельника по пятницу, за исключением случаев, когда указанные дни являются нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на которые перенесены выходные дни, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;».
	Приложение 3 к Договору дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. В мае 2020 года при определении nгот учитываются сутки, начиная с 12.05.2020, а nрд составляет 14 суток».
	В Приложении 3.1 к Договору:
	Абзац 2 пункта 3.1 раздела I дополнить предложением следующего содержания:

«В окно построения графика базовой нагрузки по решению Исполнителя могут быть включены дни с понедельника по пятницу, признанные нерабочими в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Информация о необходимости включения таких дней в окно построения графика базовой нагрузки должна быть представлена Исполнителем Заказчику не позднее суток (X-1), где X – первый день начиная с 12.05.2020, в отношении которого Исполнитель заявил о готовности объекта управления к снижению потребления, и направлена Исполнителем на один или несколько из следующих адресов электронной почты Заказчика:
ishkova-em@so-ups.ru,
nikishina-mv@so-ups.ru,
oorzhak-amo@so-ups.ru,
rychkov-si@so-ups.ru.».
	Абзац 2 пункта 3.1 раздела II дополнить предложением следующего содержания:

«В перечень дней для расчета условной максимальной нагрузки по решению Исполнителя могут быть включены дни с понедельника по пятницу, признанные нерабочими в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Информация о необходимости включения таких дней в перечень дней для расчета условной максимальной нагрузки должна быть представлена Исполнителем Заказчику не позднее суток (X-1), где X – первый день начиная с 12.05.2020, в отношении которого Исполнитель заявил о готовности объекта управления к снижению потребления, и направлена Исполнителем на один или несколько из следующих адресов электронной почты Заказчика:
ishkova-em@so-ups.ru,
nikishina-mv@so-ups.ru,
oorzhak-amo@so-ups.ru,
rychkov-si@so-ups.ru.».
	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 00:00 часов 06.05.2020 до 00:00 часов 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативным правовым актом Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
	Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
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