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ДОГОВОР   ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

заключаемый с организацией, финансируемой за счет средств бюджета (бюджетов) различных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

№ ________ 

 

 

г. Прохладный                                                                                                                        «___» ________ 2020 г. 

 

АО "Энергетическая компания Эталон", именуемое в дальнейшем «Энергосбытовая компания», в лице 

генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с  одной  стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________, с  другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

Точка поставки–место исполнения обязательств по настоящему Договору, используемое для определения 

объема взаимных обязательств Потребителя и Энергосбытовой компании, расположенное на границе балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя, объектов по производству электрической энергии 

(мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, и в котором Потребителем 

осуществляется покупка электрической энергии (мощности) на розничном рынке у Энергосбытовой компании; 

Сетевая организация - организации, владеющая на праве собственности или на ином установленном 

федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая 

организация оказывает услуги по передаче электрической энергии Потребителю и осуществляет в установленном 

порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по 

передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим 

собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 

сеть; 

Основные положения - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442; 

Правила ограничения - Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442; 

Правила недискриминационного доступа - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; 

Правила технологического присоединения - Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; 

Инструкции по расчету потерь – Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской 

Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 326; 

Ссылки на абзацы, подпункты, пункты, статьи, разделы, наименования нормативных правовых актов приведены 

на дату заключения настоящего Договора; 

иные используемые в настоящем договоре термины, понятия и определенияимеют значение, определенное 

федеральными законами и нормативными правовыми актами в области электроэнергетики. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Энергосбытовая компания обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также 

самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а 

Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.  

1.2. Потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию с «___» __________ года по «__» 

______________ года на сумму  __________ (Прописью) руб. __ коп., а так же соблюдать предусмотренный договором 

режим ее потребления. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Энергосбытовая компания обязуется: 

2.1.1.Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренных Основными 

положениями.  

2.1.2. По требованию Потребителя включить в настоящий Договор условие о планировании объемов потребления 

электрической энергии по часам суток. 

2.1.3. Предоставлять Потребителю до начала исполнения настоящего Договора, в течение срока его действия, а 

также по запросу Потребителя, указанные в пункте 56 Основных положений информацию и документы, 

подтверждающие факт наличия у Энергосбытовой компании права распоряжения электрической энергией 
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(мощностью), продажу которой она осуществляет Потребителю, как по срокам, так и по объемам продажи 

электрической энергии (мощности) Потребителю по договору, информацию о порядке и сроках исполнения такой 

обязанности, а также о дате и времени прекращения у нее права распоряжения электрической энергией (мощностью); 

2.1.4.Для надлежащего исполнения настоящего Договора, в порядке, установленном Правилами 

недискриминационного доступа, урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем 

заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. 

2.1.5.После получения информации от Потребителя о неисправности или утрате прибора учета электрической 

энергии (мощности) и (или) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в границах балансовой 

принадлежности (земельного участка) которых установлен расчетный прибор учета, принадлежащий другому лицу, в 

течение одних суток сообщить такую информацию в Сетевую организацию. 

2.1.6.При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 4.6. настоящего договора, уведомить Потребителя о 

требованиях к срокам восстановления учета электрической энергии путем установки и допуска в эксплуатацию 

расчетного прибора учета, а также о последствиях нарушения таких сроков. 

2.1.7. Надлежащим образом исполнять обязанности, возложенные на Энергосбытовую компанию условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 

2.2. Энергосбытовая компания имеет право: 

2.2.1. В связи с наступлением обстоятельств, указанных в Правилах ограничения, инициировать в установленном 

порядке введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии по 

настоящему Договору. 

2.3.  Потребитель обязуется:  

2.3.1.Обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение всех требований, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Договором, относящихся к обязательствам Потребителя по порядку 

учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и порядку взаимодействия Сторон 

настоящего Договора в процессе такого учета. 

2.3.2.Сообщать в письменном виде Энергосбытовой компании об изменении своих банковских реквизитов, 

наименования, юридического и почтового адресов, о наступлении признаков несостоятельности (банкротстве), в 3-

дневный срок с момента наступления указанных событий, а также реорганизации и ликвидации – в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

К уведомлению, направляемому Потребителем в соответствии с настоящим пунктом, должны быть приложены 

соответствующие документы, свидетельствующие о наступивших событиях и указаны новые данные с приложением 

вновь полученных документов (в т.ч. регистрационных и т.п.), подтверждающих действительность новых сведений о 

Потребителе, либо ссылки на источники, если данные сведения являются общедоступными. 

2.3.3.Обеспечить функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, 

установленных в границах его балансовой принадлежности Потребителя в соответствии с Правилами 

технологического присоединения или Правилами недискриминационного доступа.  

2.3.4.Исполнять установленные в Правилах недискриминационного доступа обязанности потребителя услуг по 

передаче электрической энергии, применимые к Потребителю, в отношении энергопринимающих устройств которого 

заключается настоящий Договор:  

а) Соблюдать предусмотренный договором оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенным 

Энергосбытовой компанией в интересах Потребителя, и документами о технологическом присоединении режим 

потребления (производства) электрической энергии (мощности).  

б) Оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии Энергосбытовой компании в 

составе свободной нерегулируемой цены, определенной и опубликованной Энергосбытовой компанией на своем 

официальном сайте в сети интернет. 

в) Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии (мощности) и измерительные трансформаторы, 

используемые для коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройства, обеспечивающие 

регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых 

параметров надежности и качества электрической энергии, в том числе обеспечивать сохранность и целостность 

установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителя приборов учета электрической энергии 

(мощности) и (или) измерительных трансформаторов, а также контрольных пломб и (или) знаков визуального 

контроля, в случае если прибор учета и (или) измерительные трансформаторы установлены в границах земельного 

участка, принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином законном основании, на котором 

расположены энергопринимающие устройства потребителя (границы земельного участка) (внутри помещений, 

границах балансовой и (или) эксплуатационной ответственности), и соблюдать требования, установленные для 

технологического присоединения и эксплуатации указанных средств и устройств, а также обеспечивать поддержание 

установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при 

возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической 

энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

г) Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств в соответствии с 

правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления. 

д) Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной защиты и автоматики, а также 

поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие 

линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони. 
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е) Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, 

обусловленные работой его энергопринимающих устройств, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для 

отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя, определяемые в 

соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенным Энергосбытовой 

компанией в интересах Потребителя. 

ж) Выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного 

ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе возникновения) 

дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления.  

з) Представлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные электрические схемы, 

характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные 

данные о технологических режимах работы оборудования).  

и) Информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на 

энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них. 

к) Информировать сетевую организацию об объеме участия в противоаварийном и автоматическом режимном 

управлении, а также о перечне и мощности электроприемников Потребителя, которые могут быть отключены 

устройствами противоаварийной автоматики. 

л) Беспрепятственно допускать представителей сетевой организации и Энергосбытовой компании в пункты 

контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии, находящимся в границах балансовой 

принадлежности Потребителя, для осуществления проверок (замеров), предусмотренных Правилами 

недискриминационного доступа и Основными положениями. 

м)Обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации порядка взаимодействия сторон договора в процессе учета электрической энергии (мощности) с 

использованием приборов учета, в том числе в части: 

допуска установленного прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию; 

эксплуатации установленного потребителем услуг прибора учета (измерительного комплекса, измерительного 

трансформатора); 

передачи показаний приборов учета; 

сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации; 

обеспечения доступа к месту установки прибора учета (измерительного комплекса, измерительного 

трансформатора); 

определения параметров качества электрической энергии, установленными законом способами, в том числе 

посредством контроля с использованием приборов учёта, технические характеристики которых позволяют 

фиксировать установленные параметры качества электрической энергии. 

н) Обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони 

режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной 

брони и сроков завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления 

электрической энергии.  

о) Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в 

отношении которых заключен договор (за исключением энергопринимающих устройств (объектов 

электроэнергетики), в отношении которых установлены и введены в эксплуатацию приборы учета (измерительные 

комплексы) после 1 июля 2020 г.), и представлять сетевой организации информацию о результатах проведенных 

замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя 

электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при 

получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом 

периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в 

том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

п) Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес 

сетевой организации в течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту дату у Потребителя, ограничение 

режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, 

социальным последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам ограничения, а также у 

потребителя электрической энергии, энергопринимающее устройство которого отнесено к первой категории 

надежности,отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты 

возникновения установленных Правилами недискриминационного доступа оснований для изменения такого акта. 

р) Выполнять задания диспетчерских центров системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (в том числе 

выданных через сетевую организацию) по подключению нагрузки под действие противоаварийной автоматики, 

настройке устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением 

таких обязанностей, указанным в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном 

Энергосбытовой компанией в интересах Потребителя в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 

с) Ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к 

экономическим, экологическим, социальным последствиям, при отсутствии у него акта согласования технологической 

и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении настоящего Договора или при возникновении после 

заключения настоящего Договора оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном 
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Правилами недискриминационного доступа,составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать Энергосбытовой компании копию акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с сетевой 

организацией. 

2.3.5.Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Потребителя условиями настоящего 

Договора и действующим законодательством. 

2.4.  Потребитель имеет право: 

2.4.1.В случаях, определенных Основными положениями (при условии оборудования точек поставки в границах 

балансовой принадлежности Потребителя приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 

электрической энергии), выбрать условия почасового планирования потребления электрической энергии и 

потребовать включить в настоящий Договор условие о планировании объемов потребления электрической энергии по 

часам суток. 

2.4.2. В случаях, определенных пунктом 86 Основных положений, с учетом особенностей, предусмотренных 

пунктом 97 Основных положений, выбрать ценовую категорию. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОГО ДОГОВОРНОГО ОБЪЕМА  

ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

3.1.В целях оптимизации Энергосбытовой компанией долгосрочного планирования в интересах Потребителя и 

своевременного учета планового объема потребления электрической энергии и мощности по настоящему Договору в 

сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, Потребительежегодно, не позднее 1 (первого) 

мартатекущего календарного года,обязан передавать в Энергосбытовую компаниюна каждый следующий 

календарный (расчетный) годплановый объем электрической энергии и величину заявленной мощностис помесячной 

детализацией и в разрезе каждой точки поставки, которые отражают степень использования мощности электрической 

сети и не могут превышать максимальную мощность в соответствующей точке поставки(далее – Плановый объем 

потребления). 

Плановый объем потребления должен быть подписан руководителем Потребителя и скреплен печатью 

организации. Способ направления – нарочным или заказным письмом (иным способом, позволяющим подтвердить 

факт получения Энергосбытовой организацией оригинала планового объема потребления). Указанная обязанность 

считается исполненной в срок, если подписанный и скрепленный печатью Потребителя плановый объем потребления 

был получен Энергосбытовой организацией до истечения рабочего дня, предшествующего дню, не позднее которого 

он должен быть передан. 

3.2. Если Потребитель не передал в Энергосбытовую компаниюплановыйобъем потребления в установленной 

форме и сроки, согласованные сторонами в пункте 3.1. настоящего Договора,то указанные величины (в т.ч. по каждой 

точке поставки и по каждому месяцу) на соответствующий расчетный период принимается равным:  

в части объема потребления электрической энергии - фактическому потреблению электрической энергии в 

аналогичный период календарного года, предшествующего текущему, по каждой точке поставки; 

в части величины заявленной мощности - величине фактически потребленной мощности энергопринимающих 

устройств, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 

электрической сети, в аналогичный период календарного года, предшествующего текущему, по каждой точке 

поставки. 

3.3. Энергосбытовая компания обязана в установленные действующим законодательством сроки предоставить в 

ФАС России предложения по формированию на следующий календарный год сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъектам Российской Федерации. 

 

4. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В 

ПРОЦЕССЕ ТАКОГО УЧЕТА 

4.1.Порядок установки идопуска установленного прибора учета в эксплуатациюлицом, обязанным осуществлять 

такие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, а также 

порядок действий потребителя, которые он обязан совершить в целях обеспечения установки и допуска 

установленного прибора учета в эксплуатацию, определяются пунктами 136, 137, абз.3 п.139, 145, 146, 147, 151, 152, 

153, 154, 196 Основных положений. 

4.2. Порядок определения прибора учета (приборов учета), показания которого (которых) в соответствии с 

настоящим документом используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), 

оказанных услуг по передаче электрической энергии, за которые осуществляются расчеты по договору, определяются 

пунктами 141, 142 Основных положений. 

Сведения о точках поставки и об оборудовании точек поставки расчетными и контрольными приборами учета 

указаны Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору (допускается составление на каждую точку поставки 

отдельного приложения), в котором отражены имеющиеся приборы учета, места их расположения, их заводские 

номера, дата предыдущей и очередной государственной поверки приборов учета, межповерочного интервала и прочие 

их технические данные, относящиеся к идентификации точек поставки и приборам учета, и их функциональным 

характеристикам, а также величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически 

присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети 

определенная в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа, с распределением указанной 

величины по каждой точке поставки.  
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Показания приборов учета на дату и время начала исполнения настоящего Договора определяются в отдельном 

акте снятия показаний либо акте поставки электрической энергии. 

4.3. Наименование, юридический адрес и официальный сайт юридического лица, ответственного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике за эксплуатацию прибора учета, отдельно по 

каждому из приборов учета, отражены в Приложении 3 к настоящему договору. 

4.4.Требования, предъявляемые к обеспечению сохранности прибора учета, определяются абз.4 и 5 пункта 139 

Основных положений. 

Обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета и (или) иного оборудования, 

используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб 

и (или) знаков визуального контроля возлагается на потребителя, если он является собственником (владельцем) 

энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, в границах балансовой принадлежности 

которых  установлены приборы учета и (или) иное оборудование, которое используется для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии (мощности). 

4.5. Порядок, способы и периодичность снятия и передачи показаний приборов учета ответственным 

лицом, обязанным осуществлять указанные действия в соответствии с Основными положениям, определяются 

пунктами 155, 156, 157, 159, 163 Основных положений, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

Лицами, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета, являются: 

сетевая организация в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным 

системам учета электрической энергии (мощности) соответствующей сетевой организации, а также иных расчетных 

приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или в границах 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства; 

потребитель в отношении расчетных приборов учета, установленных в границах его объектов и 

не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности). 

Порядок и периодичность передачи Потребителем в Энергосбытовую компанию показаний приборов учета 

определяется Сторонами следующим образом: 

Лицо, ответственное за снятие показаний расчетного прибора учета обеспечивает снятие (считывание) показаний 

расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с Основными положениями в качестве 

расчетных контрольных приборов учета, в следующем порядке: 

- ежемесячно по состоянию на 24 часа 00 минут последнего календарного дня текущего расчетного периода;  

- единовременно по состоянию на 24 часа 00 минут дня, определенного как день расторжения настоящего 

Договора; 

- единовременно по состоянию на 24 часа 00 минут дня, предшествующего дате перехода к новому собственнику 

права собственности на энергопринимающие устройства, в отношении которых заключен настоящий договор. При 

отсутствии таких показаний приборов учета, производится определение показаний следующим расчетным путем: 

определяется объем потребления электрической энергии исходя из количества дней, истекших со дня последнего 

снятия показаний приборов учета до указанной даты перехода права собственности, и усредненного объема 

потребления электрической энергии в день в период между последним и предпоследним снятием показаний приборов 

учета, который прибавляется к последним показаниям приборов учета. 

Показания расчетных приборов учета (в том числе их почасовые значения, в случае наличия интервального 

прибора учета и осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность 

нерегулируемой цены) передаются Лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета другой 

стороне с использованием электронной почты, указанной в настоящем договоре, или иным способом, позволяющим 

подтвердить факт получения, указанным в настоящем Договоре: 

- до окончания рабочего дня 2 (второго) числа месяца, следующего за расчетным периодом; 

- до окончания рабочего дня, следующего за датой расторжения настоящего Договора и(или) датой перехода к 

новому собственнику права собственности на энергопринимающие устройства. 

В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической 

энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической 

энергии (мощности) в соответствии с требованиями правил предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Сетевая организация обязана предоставить 

минимальный функционал интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке и случаях, 

которые установлены правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности), предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Федерального закона "Об 

электроэнергетике". 

Порядок, форматы и протоколы обмена данными между сторонами в рамках функционирования 

интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в отношении приборов учета электрической 

энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) согласовываются 

сторонами отдельным документом с даты такого присоединения. 

4.6. Порядок сообщения о выходе прибора учета (измерительного комплекса, измерительных 

трансформаторов) из строя и его утрате, определяются пунктом 175 Основных положений. 

Лицо, являющееся собственником расчетного прибора учета и (или) энергопринимающих устройств (объектов 

электроэнергетики), в границах балансовой принадлежности (земельного участка) которых установлен расчетный 

прибор учета, принадлежащий другому лицу, при выявлении фактов его неисправности или утраты обязано в течение 

одних суток сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии). 

4.7. Обязанность потребителя по обеспечению доступа к месту установки прибора учета представителей сетевой 

организации, уполномоченной на совершение действий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора 

https://internet.garant.ru/#/document/185656/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/185656/entry/211
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учета, проверке и снятию показаний, в том числе контрольному снятию показаний, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены разделом Х Основных положений, определяются абз.2 пункта 139, пунктом 174 Основных положений. 

4.8. Иные требования к порядку учета электрической энергии определяются в соответствии с действующим 

законодательством в области электроэнергетики.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И 

УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ЗА РАСЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

 

5.1.Фактический объем потребления электрической энергии и  мощности в расчетном периоде определяется:  

- по данным потребления электрической энергии за расчетный период исходя из показаний расчетных (или в 

установленных Основными положениями случаях – контрольных) приборов учета электрической энергии, указанных 

Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору; 

- расчетными способами, в порядке и случаях, определенных в соответствии с разделом X Основных положений. 

5.2. В целях определения фактического объема потребления электрической энергии и мощности в расчетном 

периоде исходя из показаний расчетных (или в установленных Основными положениями случаях – контрольных) 

приборов учета электрической энергии берется разность конечных показаний расчетных приборов учета, полученных 

в текущем расчетном периоде, и начальных показаний таких приборов учета, полученных в предшествующем 

расчетном периоде. Указанный объем потребления электрической энергии и мощности (т.е. разность между 

конечными и начальными показаниями прибора учета) может быть: 

- увеличен на коэффициент трансформации тока - при наличии трансформаторов тока исходя из его типа; 

- увеличен либо уменьшен на потери электрической энергии в воздушных и (или) кабельных линиях, а также на 

потери холостого хода в силовых трансформаторах, рассчитываемых сетевой организацией в процентах к объему 

потребления электрической энергии, учтенному приборами учета, в соответствии с требованиями пункта 148 

Основных положений и Инструкции по расчету потерь - в случае если расчетный (или в установленных Основными 

положениями случаях – контрольный) прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики Потребителя и сетевой организации. 

5.3.Определение объема услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевой организацией, для целей 

определения размера обязательств Потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии осуществляется в 

соответствии с настоящим разделом Договора и порядком, предусмотренным пунктом 15 (1) Правил 

недискриминационного доступа, а также исходя из того с какой сетевой организацией Энергосбытовая компания 

урегулировала отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии (с организацией по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью либо с прочими сетевыми организациями) в отношение 

соответствующих точек поставки Потребителя. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ЗА 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 

6.1.Стоимость электрической энергии и мощности по настоящему Договору рассчитывается исходя из 

фактически потребленной электрической энергии (либо определенной расчетным способом в предусмотренных 

настоящим договором случаях) в расчетном периоде и свободной нерегулируемой цены расчетного периода, 

установленной Энергосбытовой компанией и опубликованной на ее официальном сайте в сети интернет, которая 

считается согласованной сторонами. 

Свободная нерегулируемая цена, устанавливаемая Энергосбытовой компанией, определяется идентичной 

предельным уровням нерегулируемых цен, определенным гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности 

которого находятся точки поставки потребителя, для каждого соответствующего расчетного периода исходя из 

ценовой категории выбранной потребителем для точек поставки, которые отражены в Приложении 1 к настоящему 

договору. 

6.2.Свободная нерегулируемая цена, устанавливается Энергосбытовой компанией для потребителя исходя из 

ценовой категории, выбранной Потребителем для каждой в отдельности точки поставки и(или) совокупности точек 

поставки, принадлежащих такому Потребителю, расположенных в единых границах балансовой принадлежности. 

На день заключения настоящего договора, ценовые категории,выбранные Потребителем для точек поставки, 

отражены в Приложения 1 к настоящему Договору. 

6.3.Выбор применяемого тарифа на услуги по передаче электрической энергии для целей определения размера 

обязательств Потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с 

порядком, предусмотренным пунктами 15(1) и 15(2) Правил недискриминационного доступа, а также исходя из:  

- согласованного Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору уровня напряжения для целей применения 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 15(2) 

Правил недискриминационного доступа; 

- с какой сетевой организацией Энергосбытовая компания урегулировала отношения по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии (с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью либо с прочими сетевыми организациями) в отношение соответствующих точек поставки 

Потребителя. 

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 

7.1. Расчетный период составляет один календарный месяц. Потребитель оплачивает потребляемую 

электрическую энергию в следующем порядке: 

https://internet.garant.ru/#/document/70183216/entry/4226
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не позднее 9-го числа текущего расчетного месяца оплачивается 50% от прогнозной стоимости потребления 

электрической энергии и мощности в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется 

оплата, и свободной нерегулируемой цены, установленной и опубликованной Энергосбытовой компанией в 

соответствии с настоящим Договором, которая является ближайшей к текущему расчетному месяцу; 

не позднее последнего числа текущего расчетного месяца оплачивается 50% прогнозной стоимости 

потребления электрической энергии и мощности в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 

осуществляется оплата, и свободной нерегулируемой цены,установленной и опубликованной Энергосбытовой 

компанией в соответствии с настоящим Договором, которая является ближайшей к текущему расчетному месяцу; 

не позднее 21-го числа месяца, следующего за расчетным, оплачивается фактическая стоимость потребления 

электрической энергии и мощности, рассчитанная исходя из фактического объема потребления электрической 

энергии и мощности за период с 1 по последнее число в расчетном месяце и свободной нерегулируемой цены, 

установленной и опубликованной Энергосбытовой компанией в соответствии с настоящим Договором за расчетный 

месяц, за который производится оплата. 

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) для применения настоящего пункта  

Договора принимается равным определяемому в соответствии с разделом X Основных положений объему 

потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетному месяц. В случае отсутствия 

указанных данных подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из 

отношения максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, определяемой в соответствии 

с Правилами недискриминационного доступа и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824. 

7.2. Счет-фактура и акт приема-передачи для оплаты фактической стоимости электрической энергии 

выставляются потребителю до 19-го числа месяца, следующего за расчетным. 

В случае превышения размера оплаты по прогнозной стоимости потребления электрической энергии над 

фактической стоимостью электрической энергии (мощности), рассчитанной за расчетный месяц, излишне уплаченная 

сумма засчитывается по правилам пункта 7.5. настоящего договора. 

7.3.Потребитель вправе осуществить платеж в соответствующие сроки платежа в большем размере, а также в 

более ранние сроки платежа, чем предусмотрено пунктом 7.1. настоящего Договора. 

7.4.Энергосбытовая компания формирует и направляет Потребителю в письменном виде 2 (два) экземпляра Акта 

поставки электрической энергии (мощности) и счет-фактуру с наличием оригинальной подписи уполномоченного 

лица Энергосбытовой компании. 

7.5. Потребитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи электрической 

энергии (мощности) и счет-фактуры, направляет Энергосбытовой компании 1 (один) экземпляр Акта поставки 

электрической энергии (мощности) в документарном виде с оригинальной печатью и подписью уполномоченного 

лица Потребителя. 

7.6. В случае, если сумма произведенного Потребителем платежа, недостаточна для исполнения денежного 

обязательства полностью, независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении (либо ином 

первичном бухгалтерском документе), поступившие денежные средства подлежат учету и засчитываются Сторонами 

в погашение задолженности в следующей очередности: 
а) издержки Энергосбытовой компании по получению исполнения (судебных издержки и прочие расходы, связанные 

с получением исполнения); 
б) обязательства по оплате за приобретенную электрическую энергию (мощность), срок исполнения которых наступил 

ранее. При этом, если среди таких обязательств имеются те, по которым Энергосбытовая компания имеет обеспечение 

(к обязательствам с обеспечением стороны относят: по которым судом принято к производству исковое заявление 

и/или уже, имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании таких обязательства за соответствующие 

периоды, поручительство третьих лиц и/или залог предоставленные в обеспечения таких обязательств за 

соответствующие периоды), исполнение засчитывается в пользу обязательств, по которым не имеется обеспечения; 
в) обязательства по оплате приобретенную электрическую энергию (мощность), в соответствии с пунктом 

7.1. настоящего Договора. 
г) пени, предусмотренные настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора. 
7.7. Если срок платежа приходится на выходные и праздничные дни, оплата производится в день, 

обеспечивающий ее поступление на расчетный счет Энергосбытовой компании, предшествующий первому 

ближайшему выходному (праздничному) дню. 

7.8.Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами. Днем оплаты является 

день поступления денежных средств на расчетный счет Энергосбытовой компании. 

Стороны вправе согласовывать иные способы осуществления платежа, которые будут считаться Сторонами 

надлежащим исполнением обязательств Потребителя по оплате электрической энергии. 

7.9. Стороны обязуются ежемесячно проводить сверку расчетов с определением обязательств по настоящему 

Договору, оформляемому Актом сверки. В целях проведения сверки расчетов Энергосбытовой компанией не позднее 

20 числа месяца, следующего за расчетным, формируется и предъявляется Потребителю под роспись (либо 

направляется по почте) подписанный уполномоченным лицом Энергосбытовой компании Акт сверки в двух 

экземплярах, который подлежит рассмотрению, подписанию Потребителем и направлению Энергосбытовой компании 

одного экземпляра в течение 5-ти календарный дней с момента его получения. В случае не подписания, не 

предоставления мотивированного отказа от подписания, либо оформленного с разногласиями Акта сверки в 

установленный настоящим пунктом срок, размер обязательств, отраженный в направленном Энергосбытовой 

компанией Потребителю Акте сверки считается признанным Потребителем, что влечет юридически значимые 

последствия, связанные с признанием долга Потребителем. 

consultantplus://offline/ref=9347BDA79567AD0C86FEB193B8CD665996228030E28500B9EFDDC0B069D78B53FE38F445B6F4D831bEICM
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Энергосбытовая компания несет перед Потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору. За неоказание или ненадлежащее оказание услуг по передаче 

электрической энергии ответственность перед Потребителем несет оказывающая такие услуги сетевая организация. 

8.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате 

приобретенной электрической энергии и мощности (пункт 7.1. настоящего Договора), Потребитель уплачивает 

Энергосбытовой компании пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального 

банка России за каждый день просрочки. 

8.4. Инициатор введения ограничения режима потребления или сетевая организация (если по ее инициативе 

вводится ограничение режима потребления) и исполнитель несут перед Потребителем установленную гражданским 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение ими установленного Правилами 

ограничения порядка введения ограничения режима потребления, а также за возникшие у Потребителя в связи с этим 

убытки. 

Потребитель несет ответственность за убытки, возникшие у Энергосбытовой компании и иных потребителей, 

надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии, в связи с введением 

ограничения режима потребления электрической энергии за любое из нижеперечисленных нарушений, допущенное в 

соответствующем расчетном текущем периоде: 

- самовольного возобновления подачи электроэнергии, в том числе нарушения пломб, установленных 

Энергосбытовой компанией и(или) сетевой организацией, в связи с введенным в отношении Потребителя 

ограничением режима потребления электрической энергии; 

- невыполнения требований, содержащихся в уведомлении об ограничениирежима потребления, а также в 

графиках аварийного ограничения потребления, в соответствии с которыми Потребитель, уведомленный о 

необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности), не обеспечил выполнение 

самостоятельно технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение потребления (ограничение) 

электрической энергии в указанных в уведомлении объемах и периодах суток; 

- нарушение иных требований настоящего Договора.  

8.5. Потребитель и сетевая организация несут ответственность за состояние и обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства, в пределах балансовой принадлежности сетевой организации и Потребителя и 

фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной 

ответственности сторон, являющихся приложениями к настоящему Договору. 

8.6. Сетевая организация в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по установке, 

замене и допуску в эксплуатацию прибора учета уплачивает потребителю электрической энергии, в отношении 

которого нарушены соответствующие обязанности, неустойку в размере, предусмотренном разделом Х основных 

положений. 

Сетевая организация в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по предоставлению 

показаний расчетного прибора учета другой стороне договора оказания услуг по передаче электрической энергии в 

сроки, предусмотренные настоящим документом, в течение 6 расчетных периодов подряд обязана начиная с седьмого 

расчетного периода, за который не представлены показания, уплачивать другой стороне договора, в отношении 

которой нарушены соответствующие обязанности, неустойку в размере, предусмотренном разделом Х основных 

положений. 

 

9. УСЛОВИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

9.1.Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых 

актов, действующих на момент его заключения.  

9.2. Потребитель имеет право в случае отсутствия перед Энергосбытовой компанией задолженности по оплате 

электрической энергии (мощности), что подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением суда, 

оплатой счета, выставляемого Энергосбытовой компанией в соответствии с пунктом 85 Основных положений, или 

иным установленным в договоре способом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

полностью, что влечет его расторжение, уведомив об этом Энергосбытовую компанию за 60 рабочих дней до 

предполагаемой даты отказа от настоящего Договора. 

Последствия одностороннего отказа от исполнения настоящего договора до окончания срока его действия, 

указанного в пункте 10.2. настоящего договора, предусмотрены пунктом 9.4. настоящего договора. 

9.3.Энергосбытовая компания имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора полностью уведомив об этом Потребителя за 30 рабочих дней до предполагаемой даты отказа от 

настоящего Договора. 

При этом, в случае, если односторонний отказ от исполнения настоящего договора заявлен Энергосбытовой 

компанией в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по оплате приобретаемой 

потребителем электроэнергии, то в этом случае уведомление Потребителя осуществляется за 10 рабочих дней до 

предполагаемой даты отказа от настоящего Договора. 

Применяются последствия одностороннего отказа от исполнения настоящего договора до окончания срока его 

действия, указанного в пункте 10.2. настоящего договора, предусмотренные пунктом 9.4. настоящего договора. 

9.4.Учитывая, что выполнение мероприятий по выводу групп точек поставки потребителя на оптовый рынок и 

последующее его сопровождение (обслуживание) будут осуществляться за счет финансовых средств Энергосбытовой 

компании, которые планируется возмещать планомерно за счет долгосрочных правоотношений в рамках настоящего 
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договора с учетом необходимости получения запланированной выручки, то односторонний отказ от исполнения 

настоящего договора до окончания срока его действия, указанного в пункте 10.2. настоящего договора, повлечет для 

Энергосбытовой компании такой ущерб (в частности, убытки, связанные с понесенными расходами Энергосбытовой 

компании по выводу групп точек поставки потребителя на оптовый рынок и последующее его сопровождение) и 

недополучение запланированной выручки (в том числе прибыли), что Энергосбытовая компания в значительной 

степени лишится того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора на срок, указанный в 

пункте 10.2. настоящего договора. Таким образом, в момент заключения настоящего договора стороны исходят из 

того, что расторжения настоящего договора (в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего договора) до 

окончания срока его действия, указанного в пункте 10.2. настоящего договора, не произойдет, иначе настоящий 

договор не был бы подписан или пролонгирован. 

Последствием одностороннего отказа от исполнения настоящего договора до окончания срока его действия, 

указанного в пункте 10.2. настоящего договора, исходя из необходимости справедливого распределения между 

сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора, является обязанность Потребителя 

оплатить Энергосбытовой компании плату за односторонний отказ от исполнения настоящего договора, которая 

рассчитывается Энергосбытовой компанией за весь период, начиная с месяца в котором настоящий договор будет 

считаться расторгнутым (в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего договора) до месяца, в котором  

истекает срок его действия, указанный в пункте 10.2. настоящего договора, из расчета ________ 

(___________________) руб. в месяц. 

9.5. Невыполнение Потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств 

релейной защиты и автоматики, является основанием для введения ограничения режима потребления электрической 

энергии такому потребителю и (или) для направления ему предложения о расторжении договора в связи с 

существенным нарушением потребителем услуг условий договора. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ НАЧАЛА  

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН 

10.1.Дата и время начала исполнения обязательств по настоящему Договору с 00 ч. 00 мин. ____________г., но 

не ранее даты и времени с которых Энергосбытовая компания начинает приобретать электрическую энергию 

(мощность) 

- на оптовом рынке в группах точек поставки, соответствующих точкам поставки по заключенному с 

Потребителем Договору, обеспечивающему продажу ему электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и 

это подтверждено заключенными на оптовом рынке Договорами, предусмотренными Договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка; 

- на розничном рынке по договору с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией, а 

также  производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, заключенному в отношении точек 

поставки по заключенному с Потребителем настоящему Договору, обеспечивающему продажу ему электрической 

энергии (мощности). 

10.2.Настоящий Договор заключен до _____________г.  

10.3.При заключении Потребителем договора с иной энергосбытовой организацией (гарантирующим 

поставщиком) после наступления оснований для прекращения действия настоящего договора, предусмотренных 

разделами 9 и 10 настоящего договора, в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых в период 

действия настоящего договора введено полное ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем (действовавшим в его интересах лицом) 

обязательств по оплате по настоящему Договору электрической энергии, услуг по передаче электрической энергии и 

(или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Потребителям, то исполнение иной энергосбытовой организацией обязательств по продаже электрической энергии 

(мощности) не может быть начато ранее даты и времени отмены введенного полного ограничения режима 

потребления в связи с устранением обстоятельств, явившихся основанием для введения полного ограничения режима 

потребления электрической энергии по настоящему договору (в период его действия). 

10.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

один находятся у Энергосбытовой компании, а другой – у Потребителя. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1.Стороны согласовали следующие способы направления Потребителю юридически значимых сообщений 

(уведомлений), в том числе о введении ограничения режима потребления, из которых Энергосбытовая компания 

вправе выбрать любой в зависимости от наличия (отсутствия) технической возможности либо наличия (отсутствия) 

сведений для выбора соответствующего способа (за исключением случаев, когда для отдельных видов уведомлений 

прямо предусмотрены иные способы): 

а) заказное почтовое отправление - если адресатом является гражданин, то уведомление отправляется по адресу 

регистрации гражданина или месту жительства, или по адресу, который гражданин указал сам или, если адресатом 

является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, то уведомление отправляется по адресу, 

указанному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном 

реестре юридических лиц, или по адресу, указанному индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

договоре. Уведомления, направленные по указанным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее 

лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу, по истечении контрольных сроков пересылки 

письменной корреспонденции; 
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б) включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), оказанных 

услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии Потребителям; 

в) по адресу электронной почты, который указан в Договоре. При этом уведомление считается полученным в 

момент его направления; 

г) направление короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на выделенный оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентский номер (далее - номер мобильного телефона), который указан в Договоре. При 

этом уведомление считается полученным в момент его направления; 

д) факсимильная или другие телекоммуникационные каналы связи - при условии наличия возможности 

достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. При этом уведомление считается 

полученным в момент его направления. 

11.2. Стороны, в целях обеспечения бесперебойного обмена сообщениями через номер мобильного телефона и 

(или) адрес электронной почты, указанные в разделе 12 настоящего Договора, обязаны: 

- сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты в целях исключения несанкционированного 

доступа к ней неуполномоченных лиц и удаления (порчи) юридически значимых сообщений, в том числе полученных 

(отправленных) уведомлений о введении ограничения режима потребления;  

- незамедлительно, не позднее 12 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем, в котором произошла смена 

номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, указанных в разделе 12 настоящего Договора, 

сообщить Энергосбытовой компании о новых данных номера мобильного телефона и (или) адреса электронной 

почты. 

11.3. Уведомление о введении ограничения режима потребления с использованием способов, согласованных 

сторонами в пункте 11.1. настоящего Договора, отправляется однократно. Энергосбытовая компания вправе по 

своему выбору направить Потребителю дополнительное смс-сообщение (сообщение на адрес электронной почты или 

по телекоммуникационным каналам связи специализированных операторов связи) в течение 2 дней, но не ранее 

истечения 24 часов со времени направления первого смс-сообщения (сообщения на адрес электронной почты или по 

телекоммуникационным каналам связи специализированных операторов связи) для целей напоминания о риске 

введения ограничения при сохранении оснований для соответствующего ограничения. 

При этом сообщения (уведомления) считаются доставленными, а Потребитель надлежащим образом 

уведомленным о введении ограничения режима потребления, в день и время: 

- отправки первого смс-сообщения (сообщения на электронную почту или по телекоммуникационным каналам   

связи специализированных операторов связи);  

- вручения уведомления под расписку о вручении (нарочным);  

- получения в почтовом отделении связи уведомления, отправленного заказным почтовым отправлением по 

юридическому и (или) почтовому адресу Потребителя, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо 

поступления уведомления в почтовое отделение связи соответствующего индексу, указанному в разделе 12 

настоящего Договора (в случае, если Потребитель не совершил действий по получению направленного ему 

уведомления). 

Уведомление о введении ограничения режима потребления считается доставленным Потребителю также в 

случаях, когда смс-сообщение (сообщение на электронную почту) не было получено в результате: 

- технических проблем почтового сервера, где зарегистрирован почтовый адрес Потребителя; 

- блокирование или попадание адреса электронной почты (почтового домена) Энергосбытовой компании в спам-  

листы, настроенные на почтовом сервере Потребителя; 

- смены номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, указанных в разделе 12 настоящего 

Договора, при отсутствии уведомления о произошедшей смене. 

11.4. Стороны признают юридическую силу документов, деловой корреспонденции, выполненной в форме 

цифровой записи и полученной при помощи электронной связи. 

11.5. Взаимоотношение Потребителя и сетевой организацией, в том числе в части присоединения 

соответствующих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и порядок технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети. 

11.6. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются условиями настоящего договора, а в части 

не урегулированной данными условиями - законами в области электроэнергетики, а также утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации Основными положениями и иными регулирующими функционирование 

(ценообразование) розничных рынков нормативными правовыми актами в области электроэнергетики. 

11.7. Если у Энергосбытовой компании отсутствует или прекратилось право распоряжения электрической 

энергией (мощностью), поставляемой в точках поставки по договору, обеспечивающему продажу электрической 

энергии (мощности), то для Потребителя (владельца энергопринимающих устройств), в целях снабжения 

электрической энергией которых был заключен такой договор, наступают предусмотренные Основными положениями 

и иными нормативными правовыми актами последствия бездоговорного потребления электрической энергии в 

определяемом в соответствии с настоящим пунктом объеме потребления, которое не обеспечено продажей по 

договору с Энергосбытовой компанией. Иные последствия отсутствия у Энергосбытовой компании права 

распоряжения электрической энергией (мощностью) указаны в пункте 57 Основных положений. 

11.8. Спор, возникший из отношений сторон по настоящему Договору, может быть передан на разрешение в 

Арбитражный суд КБР после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 5 (пяти) 

рабочих дней, со дня получения стороной претензии (требования). 

consultantplus://offline/ref=3E8E19402E281C4F616C19D5FC781ED08A01A77F73EE6407B6D2C7134E3C0A47DB82A8EFEC657D56i5p4K
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

12.1.«Энергосбытовая компания»: 

а) общая информация 

АО «Энергетическая компания Эталон» 
(наименование Энергосбытовой компании) 

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14 
(юридический адрес Энергосбытовой компании) 

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 161 
(почтовый адрес Энергосбытовой компании) 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 
1 0 4 0 7 0 0 1 5 0 1 1 6        

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН): 
0 7 1 6 0 0 2 8 5 9           

Код причины постановки (КПП): 0 7 1 6 0 1 0 0 1            

б) Банковские реквизиты 

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк 
(наименование банка)

 

 355035 Ставрополь, ул. Ленина, 361 
(юридический адрес банка)

 

Расчетный счет Энергосбытовой 

компании: 
4 0 7 0 2 8 1 0 6 6 0 3 3 0 0 5 0 6 9 4 

Корреспондентский счет: 

 
3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 7 0 2 0 0 0 0 6 1 5 

БИК банка: 0 4 0 7 0 2 6 1 5 

           в) контактные данные  

Контактный телефон для 

заочного обслуживания 
+7 (86631) 4-66-01 

Ссылка на официальный сайт 

в сети "Интернет" 
www.ao-esk.ru 

Адрес электронной почты etalon@etalon.energy 

 

12.2.«Потребитель»: 
а) общая информация 

 
(наименование Потребителя) 

 
(юридический адрес Потребителя) 

 
(почтовый, фактический адрес Потребителя) 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 
                    

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН): 
               

Код причины постановки (КПП):                   

 

б) Банковские реквизиты 

 (наименование банка)
 

 (юридический адрес банка)
 

Расчетный счет: 
                    

Корреспондентский счет: 

                     

БИК банка 
         

           в) контактные данные  
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Контактный телефон для 

заочного обслуживания  

Ссылка на официальный сайт в 

сети "Интернет" 
 

Адрес электронной почты 
 

г) контактные данные  

Выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер, предназначенный для направления 

уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии. 

 

Адрес электронной почты, предназначенный для направления 

юридически значимых сообщений (скан-копий документов), в том 

числе уведомления о введении полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии. 

 

Ссылка на официальный сайт в сети "Интернет"  

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему договору: 

 
1. Перечень расчётных (контрольных) приборов учета электрической энергии. 

2. Акт об осуществлении технологического присоединения. 

3. Контактная информация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 

непосредственно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя. 

4. Договорный объем, плановое количество потребления электроэнергии. 

 

 

 

 

«Энергосбытовая компания» 

 

Генеральный директор 

 

«Потребитель» 

 

 

 

 

   _____________________ /______________                                               ___________________/______________ 

 

 М.п. М.п. 


