
ДОГОВОР   ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

№ _____ 

 

г. Прохладный                                                                                                              «__» ________ 2020г. 

 

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

компания», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании 

Устава, с  одной  стороны, и __________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», с  другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

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

Потребителю в точках  поставки, определенных Приложением 1 к настоящему договору,  а потребитель  

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

Договорный объем потребления  электрической энергии (мощности) на год с разбивкой по месяцам и 

уровням напряжения определен приложением 4 к настоящему договору.  

1.2. Для целей настоящего договора используются следующие основные понятия: 

Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному 

использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии 

с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего 

оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом Потребителя, в 

пределах которой СО принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, 

исчисляемая в мегаваттах. 

Сетевая организация (далее - СО) – организация, владеющая на праве собственности или на ином 

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к которым 

непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, и с 

использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии. 

Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем 

расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах. 

Система коммерческого учета электрической энергии и мощности, приборы коммерческого 

учета, измерительные комплексы (далее - СКУЭ)– совокупность приборов учета и измерительных 

трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через 

которые такие приборы учета установлены (подключены), предназначенная для измерения объемов 

электрической энергии (мощности) в одной точке поставки Потребителя. 

Точка поставки электрической энергии (мощности) (далее – точка поставки) – место исполнения 

обязательств по настоящему договору, находящееся на границе балансовой принадлежности 

энергопринимающих устройств Потребителя, определенной в документах о технологическом 

присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - 

в точке присоединения энергопринимающего устройства Потребителя  к объектам электросетевого 

хозяйства СО (Смежной сетевой организации). 

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) - 

совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного 

сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая 

информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление 

ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты 

измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о 

результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с 

правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством РФ. 

Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного 

настоящим договором и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (далее – Основные 

положения)  порядка учета электрической энергии со стороны Потребителя, выразившимся во 

вмешательстве в работу прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов тока и 

(или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме вторичными цепями, через которые 

приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), системы учета, 

компонентов ИСУ в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измерительного 

комплекса, измерительных трансформаторов, нарушения (повреждения) пломб и (или) знаков визуального 

контроля, нанесенных на прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, систему 

учета, компоненты ИСУ, на приспособления, препятствующие доступу к ним, расположенные до места 

установки прибора учета электрической энергии (точки измерения прибором учета), когда в соответствии с 



Основными положениями прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, 

система учета, компоненты ИСУ, установлены в границах балансовой принадлежности Потребителя и 

(или) в границах земельного участка, принадлежащего такому Потребителю на праве собственности или 

ином законном основании, на котором расположены энергопринимающие устройства Потребителя (далее - 

границы земельного участка) или, если обязанность по обеспечению целостности и сохранности прибора 

учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов (системы учета) возложена на 

Потребителя я, а также с нарушением указанного порядка, обнаруженным в границах балансовой 

принадлежности Потребителя подключения энергопринимающих устройств до точки измерения прибором 

учета или в границах земельного участка Потребителя я подключения до точки измерения прибором учета 

энергопринимающих устройств, расположенных в границах этого земельного участка. 

Бездоговорное потребление - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам 

электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного  

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 

потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по 

договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с 

введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных 

Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (далее – Правила ограничения).   

Замещающая информация – показания расчетного прибора учета электрической энергии 

(мощности) за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный 

расчетный период предыдущего года – показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный 

период, когда такие показания имелись.  

Расчётный период – календарный месяц. 

1.3. Величина технологической и (или) аварийной брони определяется в актах согласования 

технологической и (или) аварийной брони (далее – акты АТБ) (приложение 6б к настоящему договору).  

1.4. Обеспечение коммерческим учетом электрической энергии (мощности), в том числе путем 

приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию, последующей эксплуатации приборов учета 

электрической  и (или) иного оборудования, также нематериальных активов, которые необходимы для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в понятиях, определенных 

Основными положениями, осуществляет СО, которой является _____________________________(адрес: 

_______________, телефон: ______________________, официальный сайт в сети «Интернет» -  

__________________). 

С 01 января 2022 года для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы 

учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть 

присоединены к ИСУ, в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

1.5. Качество электрической энергии, приобретаемой Энергосбытовой компанией в целях 

исполнения обязательств по настоящему договору, должно соответствовать требованиям 

технических регламентов, а до принятия соответствующих регламентов требованиям ГОСТа 32144-2013. 

2. Права и обязанности Сторон 

  

2.1. Энергосбытовая компания  обязан: 

2.1.1. Осуществлять продажу электрической энергии в точки поставки (приложение 1 к настоящему 

договору), в согласованном сторонами объеме (приложение 4 к настоящему договору). Перечень точек 

поставки определяется в соответствии с документами о технологическом присоединении, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Уведомлять Потребителя в установленном порядке о введении ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) в случаях, установленных Правилами ограничения, за исключением 

случаев проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства СО (ССО,  иных владельцев). 

2.1.3. Сообщать Потребителю письменно или путем размещения информации на официальном сайте 

Энергосбытовой компании в сети интернет, а также на информационных стендах в сбытовых участках 

(управлениях) об изменениях своего наименования, организационно-правовой формы, юридического либо 

почтового адреса, банковских реквизитов и других реквизитов и сведений, влияющих на надлежащее 

исполнение настоящего договора, в течение 3-х дней с момента наступления соответствующего события.  

2.1.4. Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренных 

настоящим договором. 

 

2.2. Энергосбытовая компания имеет право: 

2.2.1. Беспрепятственного периодического доступа уполномоченного представителя Энергосбытовой 

компании к энергопринимающим устройствам и СКУЭ Потребителя с целью: 

- проверки условий эксплуатации и сохранности СКУЭ, правильности снятия показаний расчетных 

приборов учета (контрольного снятия показаний); 

- составления акта о неучтенном  потреблении электрической энергии (мощности); 

- проведения испытаний для определения качества электрической энергии; 



- введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) согласно п. 2.2.2; 

- проведения контроля при осуществлении Потребителем самостоятельного ограничения режима 

потребления электрической энергии и снятия показаний приборов учета Потребителя на дату и время 

введения ограничения режима потребления электрической энергии; 

- проведения контроля соблюдения Потребителем введенного ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности). 

2.2.2. Инициировать введение ограничения режима потребления электрической энергии в порядке и 

случаях, установленных Правилами ограничения.  

2.2.3. При выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии составлять акт о 

неучтенном потреблении электрической энергии. 

2.2.4. Вносить изменения в настоящий договор в случаях изменения условий продажи  электрической 

энергии (мощности) для Энергосбытовой компании. 

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью при 

неисполнении или ненадлежащим исполнении Потребителем обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности), уведомив Потребителя за 10 рабочих дней до заявляемой Энергосбытовой компанией 

даты отказа от  договора. 

 

2.3. Потребитель обязан 

2.3.1. Самостоятельно урегулировать отношения по передаче электрической энергии (мощности) в 

отношении энергопринимающих устройств, указанных в Приложении 1 к договору, в соответствии с 

Основными положениями и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг и уведомить Энергосбытовой компании в письменной форме о 

дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 рабочих 

дней. 

2.3.2. Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении 

режим потребления электрической энергии (мощности) и договорные величины поставки электрической 

энергии (мощности), указанные в Приложении 4 к настоящему договору.  

2.3.3. Производить оплату приобретенной электрической энергии (мощности) в порядке, сроки и 

размере, установленном настоящим договором.  

При применении в расчетах пятой - шестой ценовых категорий Потребитель обязан оплачивать 

стоимость электрической энергии в суммарном за расчетный период объеме превышений фактических 

почасовых объемов покупки электрической энергии над соответствующими плановыми почасовыми 

объемами потребления электрической энергии, о которых сообщил Потребитель, и в объеме превышений 

плановых почасовых объемов потребления энергии над соответствующими фактическими почасовыми 

объемами покупки электрической энергии в случаях и в порядке, которые установлены Основными 

положениями. 

2.3.4. Обеспечивать эксплуатацию СКУЭ, установленной и допущенной в эксплуатацию до 01 июля 

2020 года, её сохранность и целостность, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, вплоть до 

истечения, установленного межповерочного интервала, до истечения срока эксплуатации либо до момента 

выхода из строя или их утраты. 

С момента выявления фактов выхода из строя или утраты, срока эксплуатации, неисправности, 

истечения межповерочного интервала СКУЭ и/или ее элементов, выявления нарушения схемы учета, 

пломбировки или знаков визуального контроля сообщить  в течение 24 часов об этом представителям СО, 

указанной в п. 1.4. договора, для проведения работ по установке (замене) приборов учета, при 

необходимости, в срок не превышающей 6 месяцев.  

2.3.5. Обеспечивать допуск представителям СО, указанной в п. 1.4. договора, для установки и допуска 

в эксплуатацию приборов учета, в случае если энергопринимающие устройства на дату заключения 

настоящего договора не оборудованы приборами учета, либо установленные приборы учета не 

соответствуют требованиям законодательства РФ. 

2.3.6. Сообщить в течение 24 часов о фактах неисправности или утраты расчетного прибора учета, 

принадлежащего другому лицу, но установленного в границах балансовой принадлежности (земельного 

участка) Потребителя.  

Обеспечить доступ представителям СО или иным собственникам, СКУЭ которых расположенным в 

границах энергопринимающих устройств Потребителя, для проведения работ по замене СКУЭ, а также для 

проведения работ, связанных с эксплуатацией СКУЭ. 

2.3.7. Обеспечивать соблюдение установленного договором и законодательством РФ порядка 

взаимодействия в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в 

том числе в части допуска установленного прибора учета в эксплуатацию; определения прибора учета, по 

которому осуществляются расчеты по договору. 

2.3.8.  Обеспечивать соблюдение установленного актом АТБ 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. 
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2.3.9. Выполнять предписания Энергосбытовой компании (СО) по приведению СКУЭ, 

принадлежащей Потребителю,  и схемы ее включения в соответствие с требованиями законодательства РФ 

и настоящего договора. 

2.3.10. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств и 

объектов электросетевого хозяйства в соответствии с правилами технической эксплуатации, правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок и оперативно-диспетчерского управления и нести 

ответственность за их состояние. Проводить контроль замеров ПКЭ в принадлежащих Потребителю 

объектах электросетевого хозяйства  в сроки, указанные в Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, с привлечением Энергосбытовой компании. 

2.3.11. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие 

техническим регламентам и иным обязательным требованиям.  

2.3.12. Обеспечивать беспрепятственный периодический доступ представителям СО и  

Энергосбытовой компании к элементам СКУЭ и  энергопринимающим устройствам Потребителя, 

расположенным на его  территории для проведения работ, указанных в п.п. 1.4, 2.2.1. и 2.3.21, в том числе, 

обеспечивать периодический (не чаще 1 раза в месяц) доступ к СКУЭ для ее проверки и снятия показаний 

приборов учета. 

        2.3.13.  В течение 3-х рабочих дней с момента получения от Энергосбытовой компании акта 

приема-передачи подписать и вернуть в адрес Энергосбытовой компании один экземпляр оформленного 

акта либо направить мотивированный отказ от его подписания. 

2.3.14. Предпринять все необходимые действия для обеспечения поставки электрической энергии 

субпотребителям, состоящим в договорных отношениях с Энергосбытовой компанией и подключенным к 

сетям Потребителя (за исключением случая, указанного в п. 2.3.22), в объеме, установленном 

соответствующими договорами энергоснабжения (купли-продажи  (поставки) электрической энергии), и с 

показателями качества, соответствующими требованиям технических регламентов, а до принятия 

соответствующих регламентов требованиям ГОСТа 32144-2013. 

2.3.15. Представлять на согласование Энергосбытовой компании в письменной форме не менее чем за 

10 рабочих дней до предполагаемых изменений данные при возникновении необходимости изменения схем 

электроснабжения и включения СКУЭ, изменения величин мощности,  в том числе и предусмотренных в 

актах АТБ.  

2.3.16. Составить (изменить) и согласовать с СО акт АТБ, если Потребитель (отдельные 

используемые им объекты) относится к потребителям ограничение режима потребления электрической 

энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, 

и категории которых определены в приложении к Правилам ограничения , а также к потребителям 

электрической энергии, энергопринимающие устройства которых отнесены к первой категории надежности,  

и у него отсутствует акт АТБ на дату подачи заявления о заключении настоящего договора или при 

возникновении после заключения настоящего договора оснований для изменения ранее составленного акта 

АТБ в порядке, определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, а также передать Энергосбытовой компании копию акта АТБ 

не позднее 5 дней со дня согласования с СО. 

Иные Потребители (отдельно используемые им объекты), ограничение режима потребления 

электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью 

людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению 

непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, обязаны передавать 

Энергосбытовой компании копию акта АТБ,  составленного после подачи заявления о заключении договора, 

либо измененного ранее составленного акта АТБ в порядке, определенном Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, не 

позднее 5 дней со дня согласования с СО. 

2.3.17.  Соблюдать порядок оформления изменения величины максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, установленный законодательством РФ. 

2.3.18.  При получении от Энергосбытовой компанией уведомления о введении ограничения 

режима потребления электрической энергии осуществлять самостоятельно или под контролем частичное 

(полное) ограничение режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) объектами 

электроэнергетики, принадлежащими Потребителю,  на дату и до уровня (при частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии), которые указаны в уведомлении об ограничении режима 

потребления. 

 2.3.19. При получении от Энергосбытовой компании уведомления о введении ограничения режима 

потребления субпотребителю, подключенному к сетям Потребителя, производить ограничение режима 

потребления электрической энергии (мощности) в объеме и в сроки, указанные в уведомлении. 

  2.3.20. Оплачивать затраты Энергосбытовой компании, не включенные в тариф на энергию 

(мощность), в том числе связанные с осуществлением представителями Энергосбытовой компании по 

инициативе Потребителя проверок и обследований, а также компенсировать  понесенные расходы, 

связанные с оплатой действий СО (субисполнителя) по введению ограничения режима потребления и 

возобновлению подачи электрической энергии, а также с совершением им действий, предусмотренных 
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Правилами ограничения, в случае если в отношении Потребителя было введено ограничение режима 

потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в Правилах ограничения. 

2.3.21. Уведомить Энергосбытовуюкомпанию в письменной форме: 

- об изменениях своего наименования,  организационно-правовой формы, юридического либо 

почтового адреса, банковских реквизитов, перечня должностных лиц (приложение 5), смены лица, 

ответственного за электрохозяйство Потребителя, и других данных, влияющих на надлежащее исполнение 

настоящего договора в течение 3-х дней с момента наступления соответствующего события; 

- о прекращении деятельности организации – за 30 дней до наступления указанного события.  

2.3.22. Уведомить Энергосбытовую компанию в письменной форме не позднее чем за 20 рабочих дней 

до заявляемой Потребителем даты расторжения или изменения настоящего договора способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления, в случае если Потребитель 

имеет намерение в соответствии с Основными положениями, в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 

приобретаемые у Энергосбытовой компании. 

При нарушении Потребителем требования об уведомлении Энергосбытовой компании в 

установленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных  

Основными положениями, обязательства Потребителя и Энергосбытовой компании по заключенному 

договору сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных 

требований. 

2.3.23.  Оплатить Энергосбытовой компании стоимость потребленной до заявляемой 

Потребителем даты расторжения договора (заявленной даты изменения договора) электрической энергии 

(мощности).  

2.3.24.  Выполнить требования нормативных правовых актов, предъявляемые к измерительному 

комплексу, при применении в расчетах второй – шестой ценовых категорий, а также при наличии 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности 

составляет не менее 670 кВт, 

 2.3.25.   Уведомить Энергосбытовую компанию в письменной форме об изменении ценовой 

категории за 10 рабочих  дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменение ценовой 

категории. 

2.3.26. Сообщить Энергосбытовой компании  выделенный оператором подвижной радиотелефонной 

связи абонентский номер (далее - номер мобильного телефона) и (или) адрес электронной почты, 

предназначенные для направления ему уведомления о введении ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

2.3.27. Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима 

потребления, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, 

обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в случае если Потребитель 

относится к потребителям ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых 

может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. 

Срок проведения мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима 

потребления не должен превышать 6 месяцев либо, если в отношении потребителя согласованы 

технологическая и аварийная брони, - 6 месяцев за вычетом срока сокращения электроснабжения до уровня 

аварийной брони, указанного в акте согласования технологической и (или) аварийной брони. 

2.3.28. Предоставить Энергосбытовой компании обеспечение исполнения обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности), если Потребитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил 

обязательства по оплате электрической энергии (мощности) Энергосбытовой компании и это привело к 

образованию задолженности перед Энергосбытовой компанией по оплате электрической энергии 

(мощности) в размере и порядке, определенном законодательством РФ, в том случае если  Потребитель, 

относится к потребителям ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, 

экологическим или социальным последствиям и категории которых предусмотрены приложением к 

Правилам ограничения.  

2.3.29. Осуществлять информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, необходимыми для 

взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными 

поставками услуги, на безвозмездной основе. 

 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Заявлять Энергосбытовой компании об ошибках, обнаруженных в документах по исполнению 

обязательств,  и требовать произвести перерасчет. Подача заявления об ошибке в документах по 

исполнению обязательств  не освобождает Потребителя от обязанности принять и оплатить в 

установленный срок документ в неоспариваемой им части. 

2.4.2. Приобретать электрическую энергию (мощность) в точках поставки с ПКЭ, соответствующими 

требованиям технических регламентов и требованиям ГОСТа 32144-2013. 

2.4.3. Участвовать в мероприятиях по оценке  качества электрической энергии. 



2.4.4. Осуществлять совместную с представителями Энергосбытовой компании проверку 

правильности снятия показаний СКУЭ, с соответствующим оформлением актом контрольного снятия 

показаний. 

2.4.5. Вносить предложения по изменению условий договора в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.4.6. Вносить предложения по изменению договорного объема потребления электрической энергии 

(мощности) в период действия договора  в порядке и сроки, установленные договором.  

2.4.7. Обеспечить установку (замену) приборов учета в отношение точек поставки розничного рынка, 

совпадающими с точками поставки, входящих в состав групп точек поставки на оптовом рынке и не 

входящих в группу точек поставки Энергосбытовой компании, самостоятельно в соответствии с 

требованиями Правил оптового рынка для субъектов оптового рынка. В этом случае Потребитель 

самостоятельно организует допуск в эксплуатации таких приборов учета и осуществляет их дальнейшую 

эксплуатацию. 

2.4.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет 

расторжение данного договора, при условии оплаты Энергосбытовой компании не позднее чем за 10 

рабочих дней до заявляемой Потребителем даты расторжения договора стоимости потребленной 

электрической энергии (мощности). 

2.4.9. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 

приобретаемые у Энергосбытовой компании, путем приобретения части объемов электрической энергии 

(мощности) по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), заключенному с 

производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, что влечет изменение условия 

настоящего договора в части порядка определения объема электрической энергии (мощности), 

поставленного Энергосбытовой компанией за расчетный период, при условии выполнения Потребителем 

обязанностей, предусмотренных  Основными положениями. 

2.4.10. Выбирать ценовую категорию,  условия почасового планирования потребления  электрической 

энергии (мощности) в случаях, определенных  Основными положениями.  

2.4.11. Проводить проверки соблюдения СО, эксплуатирующей расчетные приборы учета, 

требований, предъявляемых законодательством РФ к расчетным приборам учета, с привлечением 

аккредитованных, в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей. 

Если в результате проверки такого прибора учета сделано заключение о непригодности расчетного 

прибора учета (о несоответствии расчетного прибора требованиям, предъявляемым к нему), для 

осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по 

передаче электрической энергии и при этом не был установлен факт безучетного потребления, то в 

отношении соответствующей точке поставки должен быть сделан перерасчет в сроки и порядке, 

установленном Основными положениями.  

  

3. Порядок согласования и изменения объема электрической энергии (мощности) 

 

3.1. Порядок согласования годового объема поставки электрической энергии (мощности): 

3.1.1.  Объем поставки электрической энергии (мощности) определяются на год, помесячно, с 

разбивкой по соответствующему уровню напряжения (при применении второй ценовой категории  с 

разбивкой по зонам суток и почасовой детализацией при применении третьей-шестой ценовой категории).  

Для Потребителей, получающих энергию с шин генерирующих станций и их пристанционных узлов, 

с отдельным указанием данного объема электрической энергии (мощности).   

3.1.2.  Предварительную заявку на необходимый Потребителю объем электрической энергии 

(мощности) в следующем году Потребитель обязан подать Энергосбытовой компании по форме 

приложения 1б к настоящему договору (1д в отношении энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт) не позднее 15-го 

марта текущего года. 

3.1.3.  Окончательная заявка на необходимый Потребителю объем электрической энергии 

(мощности) в следующем году подается Энергосбытовой компании по форме приложения 4 к настоящему 

договору не позднее 1-го ноября текущего года. 

 

4. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) 

 

4.1. Точки поставки электрической энергии, отпускаемой Потребителю, должны быть оборудованы 

СКУЭ, соответствующими требованиям законодательства РФ в зависимости от величины максимальной 

мощности энергопринимающего устройства, а также ценовой категории, применяемой в расчётах за  

энергию по точке поставки (приложение 1 к настоящему договору). Оборудование точек поставки 

приборами учёта электрической энергии обеспечивается СО, указанной в п. 1.4. договора. 

4.2. Требования к СКУЭ и порядок допуск СКУЭ в эксплуатацию определяются законодательством 

РФ. 

 4.3. Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных в отношении 

энергопринимающих устройств и используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, 



заводских номеров, коэффициентов трансформации, даты предыдущей и очередной поверки, 

межповерочного интервала приведены в приложении 1 к настоящему договору.  

4.4. Все элементы СКУЭ подлежат обязательной пломбировке с составлением соответствующего 

акта.  

4.5. Поверка СКУЭ, ввод в эксплуатацию, замена и эксплуатация  элементов, входящих в СКУЭ , 

обеспечивается СО  в порядке и сроки, установленные законодательством РФ  без взимания платы с 

Потребителя. 

 4.6. В случае установления представителем Энергосбытовой компании и(или) СО факта безучётного 

потребления электрической энергии (мощности) составляется акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии в порядке, предусмотренном Основными положениями, и объем безучетного потребления 

электрической энергии  определяется в соответствии с п. 5.5. настоящего договора.  

 

5. Порядок определения объема принятой электрической энергии (мощности) 

 

5.1. Определение объема принятой Потребителем в расчетном периоде электрической энергии 

производится Энергосбытовой компанией на основании ведомости, актов о неучтенном потреблении или 

замещающей информации о потреблении электрической энергии (мощности)  (при её наличии) в точках 

поставки.  
Представители Энергосбытовой компании и(или) СО проводят проверки правильности снятия 

показаний приборов учета (контрольное снятие показаний) в порядке и сроки, предусмотренные Основными 

положениями.  

В случае представления Потребителем показаний приборов учета в ведомости меньших, чем 

показания приборов учета, зафиксированные представителями Энергосбытовой компании и (или) СО в  

результате проверки правильности снятия показаний приборов учета (контрольного снятия показаний), то 

определение объема  принятой Потребителем в расчетном периоде электрической энергии производится по 

показаниям, зафиксированным представителями Энергосбытовой компании и(или) СО.  

5.2. Потребитель оформляет и представляет Энергосбытовой компании ведомость в двух 

экземплярах в соответствии с п. 2.3.14. Энергосбытовая компания ставит отметку о  получении ведомости 

на экземпляре Потребителя. 

5.3. В случае смены собственника электроустановки и не представления новым собственником 

показаний прибора учета, подписанных предыдущим собственником, для первого месяца определения 

объема принятой Потребителем электрической энергии применяется расчетный способ, предусмотренный  

Основными положениями (п. 34(1)). 

5.4. При двукратном недопуске к расчетному прибору учета, установленному в границах 

энергопринимающих устройств Потребителя, представителей СО для проведения контрольного снятия 

показаний и (или) проверки приборов учета, а также в случае двукратного недопуска для установки прибора 

учета к месту его установки, при отсутствии контрольного прибора учета, объем принятой в расчетном 

периоде электрической энергии (мощности) определяется в соответствии с п. 182 Основных положений. 

      5.5.  При наличии актов о неучтенном потреблении электрической энергии (мощности), объем 

безучётного потребления электрической энергии (мощности) за соответствующий период определяется 

расчётным способом, предусмотренным Основными положениями.  

5.6.  В случае непредставления показаний расчетного прибора учета, неисправности, утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, истечения срока эксплуатации либо 

его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической 

энергии (мощности) и оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном п. 179 Основных 

положений  
5.7. При установке СКУЭ не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (потребителей, производителей 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу 

балансовой принадлежности),  объем потребления электрической энергии, определенный на основании 

показаний СКУЭ  подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на 

участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) до места установки СКУЭ. Расчет величины потерь осуществляется СО в соответствии с актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

 Величины рассчитанных потерь указываются в приложении 1 к настоящему договору после 

технической характеристики каждой СКУЭ, установленной не в точке поставки. 

5.8. Объем электрической энергии (мощности), поставляемой Потребителю по регулируемым ценам 

(тарифам) и свободным (нерегулируемым) ценам, определяется в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Порядок определения стоимости потребленной электрической энергии (мощности) 

 

6.1.Стоимость потребленной в расчетном периоде электрической энергии (мощности) определяется 

исходя из объема потребления электрической энергии (мощности), определенного в соответствии с 

разделом 5 настоящего договора, и предельных уровней нерегулируемых цен на энергию без учета тарифа 



на услуги по передаче электрической энергии для соответствующих ценовых категорий,  опубликованных  

Энергосбытовой компанией на официальном сайте в сети «Интернет». Налог на добавленную стоимость 

(НДС) начисляется и выставляется Потребителю в порядке, установленном законодательством РФ. 

В случае применения в расчетах за электрическую энергию, потребленную во всех или  некоторых  

точках поставки, регулируемых тарифов, утвержденных органом исполнительной власти субъекта РФ в 

области государственного регулирования тарифов, стоимость потребленной электрической энергии в 

расчетном периоде в соответствующих точках поставки определяется исходя из регулируемых тарифов, 

установленных для объектов соответствующей категории, и объема потребления электрической энергии, 

определенного согласно разделу 5 настоящего договора. 

6.2. В случае если в ходе исполнения настоящего договора вступит в силу нормативный правовой акт, 

изменяющий порядок определения цены по договору, ставки НДС, или уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов будет принят акт 

об установлении новой цены в отношении  потребителей, приравненных к категории «население», Стороны 

с момента введения его в действие при осуществлении расчётов по договору обязаны применять новый 

порядок определения цен и (или) новую цену (тариф). При этом договор не перезаключается.  

6.3. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Потребителем до 10 и 

25 числа текущего периода в соответствии с п. 7.1.настоящего договора, стоимость электрической энергии 

(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя из нерегулируемых цен на энергию 

(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом 

дифференциации нерегулируемых цен. 

6.4. Выбор ценовой категории, применяемой в расчетах за потребленную электрическую энергию 

(мощность), осуществляется Потребителем самостоятельно посредством уведомления Энергосбытовой 

компании в течение 1 месяца с даты принятия органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования тарифов решения об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

В отношении Потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в 

границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт не допускается возможность выбора и применения в 

расчетах первой и второй ценовых категорий. 

       В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий 

календарный год расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем 

календарном году. 

При отсутствии от Потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт уведомления о выборе иной, кроме первой и 

второй ценовых категорий, применяется третья или четвертая ценовые категории. 

В случае получения Энергосбытовой компанией от Потребителя и/или Сетевой организации  

надлежащим образом оформленных документов о технологическом присоединении, изменяющих точки 

поставки (уровень напряжения в точках поставки)  электрической энергии по настоящему договору, исходя 

из положений этих документов в договор вносятся изменения путем направления Потребителю 

соответствующего соглашения о внесении изменений в условия договора в части точек поставки и 

применяемого тарифа за услуги по передаче электрической энергии. Указанные в соглашении изменения 

вступают в силу с 1 числа расчетного периода, следующего за месяцем предоставления документов о 

технологическом присоединении. 

6.5. Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления 

электрической энергии рассчитывается по ценам на энергию (мощность), определяемым и применяемым за 

расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. 

 

7. Порядок расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) 

 

7.1. Устанавливаются следующие сроки  платежей за энергию: 

- до 10  числа расчетного периода в размере 30 % от фактического объема потребления электрической 

энергии предшествующего расчётного периода; 

- до 25 числа расчетного периода в размере  40  % от фактического объема потребления 

электрической энергии предшествующего расчётного периода; 

- до 21 числа следующего расчетного периода окончательный расчет за истекший расчетный период 

на основании акта приёма-передачи и счёта на оплату. 

Примечание: 

    В случае отсутствия данных  об объеме потребления электрической энергии за предшествующий 

расчётный период объем  покупки электрической энергии рассчитывается исходя из отношения 

максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя и коэффициента оплаты 

мощности, равного 0,002824. 

7.2. Энергосбытовая компания на основании ведомости оформляет акт приема-передачи за 

соответствующий расчетный период и вместе со счетом на оплату электрической энергии (мощности) 

направляет его Потребителю. Потребитель в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта приема-

передачи обязан подписать его и вернуть в адрес Энергосбытовой компании один экземпляр оформленного 



акта либо направить мотивированный отказ от его подписания. Счет- фактура выставляется 

Энергосбытовой компанией  в соответствии с законодательством РФ. 

В случае непредставления Потребителем  подписанного акта приема – передачи  или 

мотивированного отказа от его подписания до 15 числа месяца, следующего за расчетным, и при наличии у 

Энергосбытовой компании достаточных и необходимых доказательств его получения Потребителем акт 

приема-передачи считается согласованным/акцептованным в редакции Энергосбытовой компании, а 

обязательства Энергосбытовой компании по поставке электрической энергии (мощности) исполненными в 

расчетном периоде надлежащим образом в полном объеме. 

В случае неполучения Потребителем акта приема-передачи, направленного Энергосбытовой 

компанией посредством почтовой связи по адресу Потребителя, указанному в настоящем договоре или 

сообщенному Потребителем Энергосбытовой компании в письменной форме до направления акта приема-

передачи, по причине отсутствия Потребителя по указанному адресу, выбытия, отказа в принятии 

корреспонденции, неполучения ее в установленный срок от организации почтовой связи и подобным 

причинам, акт приема-передачи считается полученным и согласованным (принятым) Потребителем с 

момента возврата в адрес Энергосбытовой компании акта приёма-передачи, неполученного Потребителем 

по выше указанным причинам.  

7.3.  В случае изменения объема и (или) цены, принятой Потребителем электрической энергии 

(мощности) после оформления актов приема - передачи за истекшие расчетные периоды, Энергосбытовая 

компания формирует корректировочные акты приема - передачи за периоды, в которых произошли 

изменения объемов и (или) цен и направляет их Потребителю.  

Энергосбытовая компания выставляет Потребителю корректировочный счет-фактуру не позднее 

пяти календарных дней после подписания корректировочного акта приема-передачи обеими Сторонами. 

В случае изменения после оформления актов приема - передачи за истекшие расчетные периоды 

сведений,  не препятствующих идентификации Сторон, наименования  товаров (работ, услуг), их объема и 

(или) цены, налоговой ставки и суммы налога, Энергосбытовая компания формирует исправленные акты 

приема-передачи, в которых  указывает порядковый номер и дату исправления,  и направляет их  

Потребителю. 

 Энергосбытовая компания выставляет Потребителю исправленный счет-фактуру не позднее пяти 

календарных дней после подписания исправленного акта приема-передачи обеими Сторонами.  

 7.4. 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. 

 7.5.  Днем оплаты  считается день зачисления банком денежных средств на расчетный счет 

Энергосбытовой компании.  

7.6. Для подтверждения задолженности за потребленную электрическую энергию (мощность) любая 

из Сторон по настоящему договору вправе потребовать произвести сверку расчетов с последующим 

подписанием акта сверки расчётов в пятидневный срок после его получения. При наличии разногласий по 

результатам сверки расчетов Потребитель направляет к Энергосбытовой компании своего 

уполномоченного представителя с обоснованием разногласий по расчётам и доверенностью на право 

урегулирования разногласий и подписания акта сверки. 

7.7.  Сложившаяся на конец расчётного периода кредиторская задолженность зачитывается 

Энергосбытовой компанией в счёт оплаты потреблённой Потребителем электрической энергии (мощности) 

в следующих расчётных периодах. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ  и настоящим договором. 

8.2. Энергосбытовая компания несет ответственность за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, за нарушение условий поставки (за 

соответствие качества электрической энергии, приобретаемой Энергосбытовой компанией в целях 



исполнения обязательств по настоящему договору, техническим регламентам и иным обязательным 

требованиям), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами 

Энергосбытовой компании по заключенным им обязательствам во исполнение настоящего договора. 

За неоказание или ненадлежащее оказание услуг по передаче электрической энергии ответственность 

перед Потребителем несет оказывающая такие услуги СО. 

 Наличие оснований и размер ответственности определяются в соответствии с гражданским 

законодательством РФ и законодательством РФ об электроэнергетике.  
8.3. Потребитель несет ответственность: 

8.3.1. за несвоевременную и (или) неполную оплату электрической энергии в порядке и размере, 

установленном статьей 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

8.3.2. за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. Наличие оснований и размер ответственности определяются в соответствии с 

гражданским законодательством РФ и законодательством РФ об электроэнергетике. 

8.3.3. за нарушение потребителем введенного в отношении его полного или частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для 

введения такого ограничения, невыполнения потребителем требования о самостоятельном ограничении 

режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным 

законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, либо необеспечения потребителем в предусмотренных указанным 

порядком случаях доступа представителей СО или иного лица, обязанного осуществлять действия по 

введению ограничения режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю 

энергопринимающим устройствам (административную ответственность, предусмотренную  пунктом 1 

статьи 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

8.3.4. за невыполнение потребителем, ограничение режима потребления электрической энергии 

которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, определенных в 

установленном законодательством об электроэнергетике порядке мероприятий, обеспечивающих готовность 

потребителя к введению в отношении его полного ограничения режима потребления электрической энергии 

и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных последствий вследствие 

введения такого ограничения режима потребления (административную ответственность, предусмотренную 

пунктом 3 статьи 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

8.3.5. за нарушение потребителем установленных законодательством об электроэнергетике 

требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони и направлении их 

для подписания в СО или иному лицу, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) 

которых осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 

объектов электроэнергетики потребителя (административную ответственность, предусмотренную пунктом 4 

статьи 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

8.3.6. за нарушение потребителем, ограничение режима потребления электрической энергии которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, установленного 

законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности),  сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по оплате 

электрической энергии в соответствии с установленными договором сроками платежей (административную 

ответственность, предусмотренную статьей 14.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Данный подпункт не применяется к потребителям, ограничение режима потребления электрической 

энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и 

которые являются органами государственной власти, органами местного самоуправления, казенными, 

автономными и бюджетными учреждениями. 

8.4. На сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат 

начислению проценты (законные проценты), предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ. Размер 

процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России.  

8.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам 

непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли природные явления стихийного характера 

(землетрясение, наводнение, иные природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность 

человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом 

порядке; снижение частоты электрической энергии в единой энергосистеме России по причинам, не 

зависящим от действий сторон, и другие обстоятельства, которые могут быть определены как 

непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств.  

8.6. Энергосбытовая компания не несёт ответственности перед Потребителем за отключения в 

период не режимной (непроектной) схемы электроснабжения Потребителя, которая была создана СО или 

Потребителем по соглашению сторон. 

8.7. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств СО по основаниям, 

определенным Основными положениями для установки (замены) и допуску в эксплуатацию прибора учета, 

в срок не превышающим 6 месяцев, Потребителю уплачивается неустойка в размере, определенным 

Основными положениями. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств СО не возникает, в случае недопуска к местам установки расчетных приборов учета, при 
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отсутствии технической возможности установки приборов учета в ином месте, максимально приближенном 

к границе балансовой принадлежности.. 

  

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Все споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, в 

том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской 

Республики (для потребителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо в суде 

общей юрисдикции.  

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных 

правовых актов, действующих на момент его заключения.  

В случае принятия после заключения договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих иные обязательные для сторон правила исполнения публичных договоров или 

содержащих иные правила деятельности Энергосбытовой компании, то установленные такими документами 

новые нормы применяются с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами 

не установлен иной срок.  

10.2. В случае, если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено 

соглашением сторон, то стороны обязуются достичь такого соглашения в течение 30 дней с момента 

вступления в силу нормативного правового акта. При недостижении согласия в установленный срок 

согласованным является условие, определённое в нормативном правовом акте.  Действие такого условия 

применяется к отношениям сторон, возникшим с даты вступления в силу нормативного правового акта. 

10.3. При исполнении настоящего Договора, а также решении вопросов, не предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

"Об электроэнергетике", нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на розничных 

рынках электрической энергии.  

10.4. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), 

исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются 

конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия 

Договора и в течение трех лет после его окончания. Перечень конфиденциальной информации 

устанавливается по согласованию Сторон. 

10.5 Стороны приняли условия направления уведомлений, за исключением тех видов уведомлений, 

для которых настоящим договором или законодательством РФ предусмотрены иные способы направления, 

следующими способами: 

а) заказным почтовым отправлением - если адресатом является гражданин, то уведомление 

отправляется по адресу регистрации гражданина или месту жительства, или по адресу, который гражданин 

указал сам в настоящем договоре, или, если адресатом является индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, то уведомление отправляется по адресу, указанному индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в настоящем договоре, или по адресу, указанному в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре 

юридических лиц. 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; 

б) включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), 

по договору; 

в) электронной почтой - по адресу электронной почты, который указан в настоящем 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 настоящем договоре. При этом уведомление считается полученным в момент его направления; 

д) факсимильной или другими телекоммуникационными каналами связи - при условии наличия 

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

уведомление считается полученным в момент его направления. 

10.6. Стороны определились, что уведомление Потребителя о введении ограничения режима 

потребления электрической энергии будет осуществляться любым из следующих способов: 

а) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер 

мобильного телефона, указанный в настоящем Договоре. В данном случае Потребитель считается 

уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при условии, что 

Энергосбытовая компания направил Потребителю повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не 

ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения; 



б) посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес 

электронной почты. При этом уведомление считается полученным в момент его направления; 

  в) посредством публикации на официальном сайте Энергосбытовой компании в сети «Интернет», 

при условии регистрации сайта в качестве средства массовой информации (для юридических лиц). В данном 

случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего 

уведомления; 

г) посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической 

энергии (мощности). В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день 

доставки (получения) соответствующего счета; 

д) посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся 

источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 

соответствующего субъекта РФ (для юридических лиц). В данном случае Потребитель считается 

уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления); 

е) посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель 

считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Потребителем 

соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи; 

ж) посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель 

считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего 

уведомления; 

з) иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления. 

Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 

адресах электронной почты, предназначенных для направления Потребителю электрической энергии 

(мощности), уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии размещается 

на официальном сайте Энергосбытовой компании в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет. 

 10.7. Потребитель в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ с момента передачи Энергосбытовой компании своих персональных данных для 

заключения Договора выражает согласие на их обработку с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, и/или без использования таких средств. Потребитель 

передает следующие персональные данные: Ф.И.О.; дата, месяц, год рождения; адрес проживания; адрес 

регистрации; адрес точки поставки электроэнергии; адрес электронной почты; задолженность по оплате 

электрической энергии; идентификационный номер налогоплательщика; номер контактного телефона; место 

рождения; сведения об имуществе, связанные с оказанием услуг по электроснабжению; сведения об 

оказанных услугах по электроснабжению. Энергосбытовая компания вправе производить обработку (сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение) 

персональных данных в целях исполнения Договора. Энергосбытовая компания вправе поручить обработку 

персональных данных Потребителя другому лицу на основании заключаемого с этим лицом Договора с 

целью исполнения настоящего Договора. 

 Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия 

настоящего Договора, а также в течение пяти лет после прекращения договорных обязательств. Согласие 

может быть отозвано Потребителем путем направления письменного заявления об отзыве согласия в адрес 

АО «ЭК Эталон». 

Примечание: пункт 10.7. действует для Потребителей – физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей). 

 

11. Срок действия договора 

 

11.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

Договор действует до _________ г. и считается ежегодно продленным на каждый последующий  год 

на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия Потребитель не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора.   

Исполнение обязательств Энергосбытовой компанией по настоящему договору в отношении 

энергопринимающих устройств, определенных  приложением 1, осуществляется с даты и времени 

заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении этих 

энергопринимающих устройств. 

В отношении энергопринимающих устройств, по которым не завершена процедура технологического 

присоединения, исполнение обязательств Энергосбытовой компании осуществляется с даты фактической 

подачи Сетевой организацией напряжения и мощности на объекты Потребителя, соответствующей дате 

фактического присоединения, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения. 

В случае смены собственника энергопринимающего устройства исполнение обязательств 

Энергосбытовой компании по настоящему договору в отношении энергопринимающих устройств - с даты 

возникновения у Потребителя права собственности на энергопринимающее устройство при условии 

соблюдения Потребителем  срока обращения к  Энергосбытовой компании в течение 30 дней со дня 



перехода права собственности к Потребителю на энергопринимающее устройство с заявлением о 

заключении договора энергоснабжения. 

 

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  

Контактный телефон для 

заочного обслуживания  

Ссылка на официальный сайт 

в сети "Интернет" 
 

Адрес электронной почты 
 

в) 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» 

 

 

 

   _____________________/_________________                            ___________________/_________________ 

 


