
22 июня 2017, 10:00—14:00
г. Москва, Котельническая наб., 17, РСПП

Ресурсоснабжение промышленных 
потребителей: актуальные проблемы 
и судебная практика 

Информационные партнеры:



Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 
юридическая фирма VEGAS LEX приглашают на круглый стол, 
посвященный вопросам правовой регламентации снабжения 
промышленных предприятий энергетическими ресурсами.

ДАТА 22 июня 2017 (четверг)
РЕГИСТРАЦИЯ    09:30–10:00
ВРЕМЯ        10:00–14:00
АДРЕС     г. Москва, Котельническая наб., 17, РСПП

В настоящее время множество потребителей сталкивается со сложностями 
в оформлении отношений с крупными поставщиками энергетических
ресурсов, что в свою очередь приводит как к финансовым потерям, так и 
к задержкам ввода объектов в эксплуатацию.

Участие в мероприятии позволит вам:

      Получить информацию о ключевых особенностях организации 
      снабжения производственных объектов электрической энергией,
      газом, тепловой энергией, урегулирования отношений 
      по водоснабжению и водоотведению

      Ознакомиться с анализом актуальной судебной практики в сфере 
      ресурсоснабжения, касающейся крупных потребителей

      Обсудить правовые вопросы с участием отраслевых регуляторов

К участию приглашены:

Руководители и главные юристы промышленных предприятий.



ПРОГРАММА

Часть I. Оформление договорных отношений с поставщиками 
энергоресурсов

      Разрешение споров при отказе от заключения договоров по снабжению 
      энергоресурсами — судебный vs внесудебный порядок

      Выбор необходимого процессуального инструмента для заключения договора 
      в судебном порядке

      Рекомендации по использованию антимонопольных инструментов для ускорения 
      процедуры заключения договора

Часть II. Исполнение договоров о снабжении энергоресурсами

      Споры, связанные с выбором подлежащего применению варианта тарифа

      Способы определения объема поставленного энергоресурса — 
      проблемные моменты

      Отказ от исполнения договора по инициативе потребителя — минимизация 
      возможных финансовых потерь

      Бездоговорное и безучетное потребление — правовые инструменты 
      снижения рисков

      Отмена тарифного решения — потенциальные возможности для взыскания 
      переплаты за поставленные энергоресурсы

Часть III. Ограничения снабжения энергоресурсами

      Правовые инструменты разрешения споров, связанных с введением ограничения 
      энергоснабжения

      Процессуальные особенности взыскания убытков, возникших в результате 
      ограничения — выбор надлежащего ответчика, доказывание размера убытков

      Примеры защиты потребителей от введения ограничения, подтвержденные 
      судебной практикой



ЕВГЕНИЙ РОДИН
Партнер, руководитель Практики 
по проектам в энергетике 
VEGAS LEX

ЮРИЙ ТАТАРИНОВ
Советник Практики по проектам 
в энергетике VEGAS LEX

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
Заместитель председателя 
Комитета РСПП по развитию 
конкуренции

ЭКСПЕРТЫ 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ       РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА        ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

Просим подтвердить ваше участие по электронной почте или по телефону. 
conference@vegaslex.ru             +7 (495) 933 08 00           

ДМИТРИЙ БЕРДНИКОВ
Начальник отдела 
антимонопольного контроля 
розничных рынков электроэнергии 
Управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России




