июня

Практика
разрешения
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ споров
и взыскания долгов
в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг

По всем вопросам
обращайтесь
к Вашему
персональному
менеджеру

Лектор: Боровиков Сергей Александрович
Судья Арбитражного суда Нижегородской области,
кандидат юридических наук
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Регламент:

09:30 - 10:00
регистрация

10:00 - 12:00
первая часть,

12:00 - 13:00
бизнес-ланч,

13:00 - 16:00
вторая часть

Место проведения:

ГК ОКА
Зал «БИЗНЕС»
Н. Новгород,
Проспект Гагарина, 27

Стоимость:

5500 руб. без НДС
4 675 руб. без НДС
Включено:





участие в семинаре,
раздаточный материал,
бизнес-ланч,
сертификат об участии

По вопросам участия
и регистрации
обращайтесь
по телефону:

(831) 220-07-37
по электронной почте:

sem@irbis-nn.ru

Что следует учесть при заключении договора энергоснабжения?
 Обзор действующего законодательства об электроэнергетике
и проектов правовых актов об электроэнергетике регулирующих
функционирование
оптового
рынка.
Федеральный
закон
от 25.12.2018 № 484-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты,
связанные с лицензированием энергосбытовой деятельности».
 Практические аспекты заключения, исполнения, изменения,
расторжения договоров (договоры с управляющими компаниями,
прямые договоры с потребителями).
 Особенности
электроснабжения
в рамках
правил
предоставления коммунальных услуг. Изменения, внесенные
в Федеральный
закон
№ 59-ФЗ.
Заключение
договоров,
содержащих положения о предоставлении коммунальной услуги
по электроснабжению.
 Особенности
взыскания
безучетного
потребления
электроэнергии. Требования к проведению проверки узла учета
потребителя со стороны сетевой организации. Требования к
составлению актов о безучетном потреблении. Порядок расчета
объема электроэнергии, потребленной безучетным способом.
Антимагнитные пломбы. Истечение межповерочного интервала.
Выход прибора учета из строя.
 Способы защиты права потребителей при оспаривании актов о
безучетном
потреблении электроэнергии. Обзор судебной
практики.
 Значение тарифного регулирования при разрешении споров в
сфере энергетики. Участие в судебных делах тарифного органа.
Обзор судебной практики.
 Возмещение потерь электроэнергии, возникающих в объектах
электросетевого хозяйства сетевых организаций в процессе
оказания услуг по еѐ передаче.
 Вопросы начисления неустойки (договорной, законной) при
нарушении потребителем сроков оплаты коммунальных ресурсов.
Сроки начисления неустойки. Подлежащая применению ставка ЦБ
РФ, при взыскании законной неустойки. Обзор судебной практики.

