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Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью Сбытовая 

компания «ЭНЕРГИЯ» (ООО СК «ЭНЕРГИЯ»), именуемое в дальнейшем «Энергосбытовая 

организация», в лице генерального директора Комина Дмитрия Владимировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ (____________),  именуемое в 

дальнейшем «Потребитель»,  в лице _______________________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является электроснабжение Потребителя в соответствии с условиями 

настоящего договора. Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности), а также, путём заключения договоров с третьими лицами, 

обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно связанных 

с процессом снабжения электрической энергией Потребителя, а Потребитель обязуется принимать 

и оплачивать электрическую  энергию (мощность) и оказанные услуги, а также  соблюдать  

предусмотренный  настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации, находящихся в его ведении электрических сетей и исправность, используемых им, 

приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии. 

1.2. Энергосбытовая организация продает Потребителю электрическую энергию (мощность) по 

точкам (точке) поставки, указанных (указанной) в Приложении №2 к настоящему договору 

«Перечень точек поставки, по которым производится расчет за отпущенную электрическую 

энергию (мощность)». Оплата электрической энергии (мощности) по точкам (точке) поставки, 

включаемых (включаемой) в договор после его заключения, осуществляется путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

1.3. Договорной годовой объем потребления электрической энергии по точкам учёта определяется 

согласно Приложению № 1 к настоящему договору «Договорные величины электропотребления и 

мощности». 

1.4. Энергосбытовая организация и Потребитель обязуются руководствоваться настоящим 

договором, а также действующим законодательством РФ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Энергосбытовая организация обязуется: 

2.1. В течение 30 дней после получения заявки (в соответствии с п. 2.7. договора) на согласование 

договорного годового объема потребления электрической энергии (мощности) рассмотреть и 

направить Потребителю подписанную со своей стороны заявку с договорными объемами 

потребления электрической энергии (мощности) или направить мотивированный отказ от её 

согласования. 

2.2. Подавать электроэнергию и мощность Потребителю до границы балансовой принадлежности 

в соответствии с согласованными с Потребителем договорными объемами потребления 

электрической энергии (мощности) в пределах заявленной (разрешенной к использованию) 

мощности, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору «Договорные величины 

электропотребления и мощности». 

2.3. Поставлять электрическую энергию, соответствующую требованиям технических регламентов 

и иным обязательным требованиям. 

2.4. После окончания расчётного периода доводить до сведения Потребителя предельный уровень 

нерегулируемой цены на прошедший расчётный период путём указания в платёжных документах 

на оплату электроэнергии согласно Приложению № 3 к настоящему договору «Цена и порядок 

оплаты электрической энергии (мощности)». 

2.5. Предоставлять счет – фактуру (оформленный в соответствии с требованиями 

законодательства) и акт приема - передачи электроэнергии в срок до 16 числа месяца следующего 

за расчетным, но не ранее даты опубликования Гарантирующим поставщиком предельного уровня 

нерегулируемых цен. 

2.6. Предоставлять по запросу Потребителя информацию и документы, подтверждающие факт 

наличия у нее права распоряжения электрической энергией (мощностью), продажу которой она 

осуществляет Потребителю, как по срокам, так и по объемам продажи электрической энергии 
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(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) в виде справки или выписки из договора. Указанная информация 

предоставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

Потребитель обязуется: 

2.7. За 2 (два) месяца до начала очередного периода регулирования тарифов предоставить 

Энергосбытовой организации договорной годовой объём потребления электрической энергии 

(мощности) с помесячной детализацией на следующий календарный год (Приложение № 1 к 

настоящему договору «Договорные величины электропотребления и мощности»). Заявляемый 

договорной годовой объем потребления электрической энергии (мощности) с помесячной 

детализацией направляется Потребителем на согласование Энергосбытовой организации в 

письменном виде заказным письмом с уведомлением или нарочным. В случае невыполнения 

Потребителем настоящего пункта, договорной годовой объем на следующий календарный год 

согласовывается в объемах предшествующего календарного года. 

2.8. Оплачивать электрическую энергию (мощность) за расчетный период (месяц) в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору «Цена и порядок оплаты 

электрической энергии (мощности)» и порядком определения цены, установленным действующим 

на момент выставления расчетных документов законодательством РФ и актами уполномоченных 

органов власти в области государственного регулирования тарифов. 

При установке расчетного прибора учета на стороне Потребителя и отсутствии 

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта 

электроэнергии (АИИС КУЭ), для определения величины отпущенной и потребленной 

электрической энергии, снимать и письменно предоставлять Энергосбытовой организации и в 

Сетевую организацию показания расчетных электросчетчиков, указанных в Приложении № 2 к 

настоящему договору, по установленной Энергосбытовой организацией форме, указанной в 

Приложении № 4 к настоящему договору «Сводный акт первичного учета электрической энергии 

(мощности)», за подписью уполномоченного лица. Снятие показаний расчетных счетчиков 

производить ежемесячно и предоставлять Энергосбытовой организации по адресу электронной 

почты, указанному в настоящем договоре, или иным способом, позволяющим подтвердить факт 

получения, не позднее 1-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.      

2.8.1 В случае выбора для расчетов 3-6 ценовую категорию ежемесячно, в срок до 1-го числа 

месяца, следующего за расчетным периодом, предоставлять в Энергосбытовую организацию 

данные о почасовых объемах потребления электрической энергии в расчетном периоде по 

установленной Энергосбытовой организацией форме, указанной в Приложении №1 к 

Приложению №3 к настоящему договору «Фактические почасовые объемы потребления 

электрической энергии по уровню напряжения». 

Контактная информация для передачи (предоставления) показаний с расчетных приборов учета, а 

в случае 3-6 ценовой категории для передачи (предоставления) данных о почасовых объемах 

потребления: тел.: 8 (800) 234 10 64; e-mail: office@sc.energy, zimenkova@sc.energy 

2.8.1.1. В отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, 

ежемесячно до 25 числа расчетного периода передавать в Энергосбытовую организацию 

показания приборов учета текущего месяца.  

2.8.2. При непредоставлении Потребителем вышеуказанных данных в установленный настоящим 

пунктом срок, расчет за истекший расчетный период осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» без последующего перерасчета.  

2.8.3. При наличии на стороне Потребителя систем АИИСКУЭ, ССД и расчетных приборов учета 

оснащенных модемом для удаленного сбора данных представлять данные в электронном виде в 

формате XML 80020 и на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №1 к 

Приложению № 3 к настоящему договору, за подписью уполномоченного лица. 
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 2.9. При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности 

электрических сетей, оплачивать объем принятой в электрические сети Потребителя электрической 

энергии, скорректированный (увеличенный или уменьшенный) с учетом величины потерь 

электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности 

электрических сетей до места установки расчетного прибора учета. Обеспечить исполнение 

следующего: 

а) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, 

устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, 

необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической 

энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и 

эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание 

установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к 

использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики; 

б) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 

соответствии с правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, 

техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления; 

в) незамедлительно уведомлять Энергосбытовую и Сетевую организации об авариях на 

энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением 

основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью энергоустановок; 

г) незамедлительно сообщать Энергосбытовой организации обо всех нарушениях схемы учета и 

неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих 

устройств приборов учета; 

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 при их наличии; 

е) информировать Энергосбытовую и Сетевую организации о плановых (текущих и капитальных 

ремонтах) на энергетических объектах Потребителя в срок, не позднее 10-ти календарных дней до 

их начала. Согласовывать предложенные Энергосбытовой организацией сроки проведения 

ремонтных работ, включая годовые графики проведения планово-предупредительных ремонтов, на 

принадлежащих Сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут 

необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

Потребителя; 

ж) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, 

соответствующие обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором 

значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для 

отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств); 

з) выполнять требования Энергосбытовой организации, Сетевой организации и субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима 

электропотребления в соответствии с утвержденными графиками ограничения (временного 

отключения) потребления при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической 

энергии (мощности), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или 

договором в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима 

электропотребления; 

и) обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Энергосбытовой и 

Сетевой организаций к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в 

электроустановках Потребителя, в целях осуществления контроля по приборам учета за 

соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии, проведения замеров по 

consultantplus://offline/ref=A6705EAF3862E9DBA78DF9882A466C1CA05C2E48A2713456A5A9A5E569ED00A7CEE42A0592DE33CB01D04C6562C1879D8293F3764660A18FjAtDN
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определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на 

месте установки, а также к электроустановкам Потребителя, в целях полного или частичного 

ограничения режима потребления электроэнергии. Указанный допуск осуществляется с 

предварительного уведомления об этом Потребителя и в его присутствии; 

к) осуществлять оперативно-технологическое взаимодействие с Сетевой организацией в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(утверждены Приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6); 

л) передавать Энергосбытовой и Сетевой организации в соответствии с условиями настоящего 

договора в согласованной форме и установленном порядке и сроки показания расчетных приборов 

учета, расположенных в границах балансовой принадлежности Потребителя;  

м) обслуживать приборы учета электроэнергии, установленные в электроустановках Потребителя; 

н) информировать Сетевую и Энергосбытовую организации об объеме участия в 

противоаварийном и автоматическом режимном управлении, а также о перечне и мощности 

электроприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами 

противоаварийной автоматики; 

о) предоставить в адрес Энергосбытовой организации техническую документацию в соответствии 

с п. 34 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии». 

2.10. Обеспечивать сохранность принадлежащих Энергосбытовой и Сетевой организации и 

находящихся на территории Потребителя воздушных и кабельных линий электропередач, 

электрооборудования, соответствие узлов и средств учета требованиям Правил устройства 

электроустановок (далее – ПУЭ) и требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 

442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» (далее- Постановление Правительства от 

04.05.2012 №442), а также требованиям, предъявляемым к средствам учета электроэнергии по 

маркированию. 

В случае выявления их неисправности или несоответствия требованиям нормативно техническими 

документами (далее - НТД), Потребитель обязуется в течение одних рабочих суток известить об этом 

Энергосбытовую и (или) Сетевую организацию. 

2.11. Осуществлять эксплуатацию средств расчетного учета, находящихся на балансе 

Потребителя, в соответствии с требованиями ПУЭ и НТД, своевременно проводить периодические 

осмотры, надзор за их состоянием, госповерку. В случае просрочки очередной госповерки средств 

учета оплачивать электроэнергию в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

№ 442 от 04.05.2012г. " О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

Обеспечить соблюдение установленного договором 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 в эксплуатацию, а также проверки прибора учёта перед 

его демонтажем; 

- определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии; 

- эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении, 

установленного для него межповерочного интервала; 

- восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не 

может быть более 2 месяцев; 

- передачи показаний приборов учета; 

- сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации. 

2.12. Оплачивать в размере 2-х кратной стоимости основной ставки двухставочного тарифа 

величину подключенной без разрешения мощности по числу месяцев ее использования в пределах 
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срока исковой давности при подключении без разрешения Энергосбытовой организации в 

следующих случаях: 

 субабонентов; 

 оборудования, не входящего в аварийную броню, в период вводимого Энергосбытовой или 

Сетевой организациями ограничения до уровня аварийной брони: 

мощности, неучтенной счетчиками, перечисленными в Приложении № 2 к настоящему договору 

«Перечень точек поставки, по которым производится расчет за отпущенную электрическую 

энергию (мощность)». 

 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 электрической энергии, ограничение режима потребления электрической 

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

последствиям, категории которых определены в соответствии с действующим законодательством, 

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 действующим 

законодательством оснований для изменения такого акта. 

2.13. Предоставить Акт согласования аварийной и технологической брони электроснабжения, 

согласованный с Сетевой организацией, к сетям которой технологически присоединены 

электроприемники Потребителя, в Энергосбытовую организацию для окончательного 

согласования. Ответственность за предоставление, а также соответствие (и за последствия 

несоответствия) величины аварийной и технологической брони действующим нормативным 

техническим актам несет Потребитель. 

2.14. В течение семи календарных дней предоставлять в Энергосбытовую организацию 

документацию для изменения договора при: 

 изменении права собственности и других вещных прав или балансовой принадлежности 

электроустановок, присоединенных к сетям Сетевой организации; 

 введении одной из процедур банкротства; 

 изменении банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, адреса, наименования 

Потребителя; 

 изменении профиля производства или прекращении деятельности. 

 изменении присоединенной мощности и схемы электроснабжения по настоящему договору.  

2.15. По требованию Энергосбытовой организации, но не чаще 1 раза в месяц, совместно с ней 

оформлять акт сверки расчетов за потребленную электроэнергию. Своевременно оформлять 

направленный в адрес Потребителя акт сверки расчетов (задолженности) за потребленную 

электроэнергию, подписанный руководителем и главным бухгалтером Энергосбытовой 

организации и возвратить его в Энергосбытовую организацию в течение 10-ти календарных дней с 

момента получения акта. При неисполнении в срок Потребителем обязанности, установленной 

настоящим пунктом, сторонами в безусловном порядке принимаются данные Энергосбытовой 

организации. 

2.16. При переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации (Гарантирующему 

поставщику), не имея перед Энергосбытовой организацией, признанной ей по акту сверки 

расчетов или подтвержденной решением суда задолженности по оплате выполнить следующие 

условия: 

 обеспечить своими силами либо силами Энергосбытовой организации (Гарантирующего 

поставщика), с которой Потребитель намеревается заключить договор энергоснабжения или 

договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), раздельный учет объемов 

потребления электрической энергии Потребителем и любыми прочими потребителями, 

обслуживаемыми Энергосбытовой организацией, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 04.05.2012 г. № 442; 

 в случае если Потребитель электрической энергии заключил договор энергоснабжения или 

договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с другой Энергосбытовой 
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организацией (Гарантирующим поставщиком) в отношении всего объема электрической энергии, 

предусмотренного договором с Энергосбытовой организацией, обязательства по договору с 

Энергосбытовой организацией считаются прекращенными, в связи с невозможностью исполнения с 

даты вступления в силу указанного договора. 

2.17. Уведомлять письменно Энергосбытовую организацию о подключении субабонентов.  

2.18. Произвести самостоятельно под контролем Сетевой и (или) Энергосбытовой организаций 

полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии по требованиям 

Энергосбытовой организации, связанным с неисполнением Потребителем настоящего договора. 

2.19. Потребитель, ограничение режима, потребления которого может привести к экономическим, 

экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить план мероприятий по обеспечению 

готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики полного ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, 

необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности 

людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных 

источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

2.19.1. Предоставить Энергосбытовой организации номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты, предназначенные для направления ему уведомления о введении ограничения 

режима потребления электрической энергии.  

В случае выявления сетевой организацией нарушений значений соотношения потребления 

активной и реактивной мощности установить и осуществлять обслуживание устройств, 

обеспечивающих регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги по передаче 

электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, 

поставляемую по Договору, с учетом соответствующего повышающего коэффициента. 

2.20. Оплачивать Энергосбытовой организации затраты, компенсирующие расходы на отключение 

и включение по дополнительным представленным счетам, если подача электроэнергии 

приостанавливалась или была прекращена полностью по вине Потребителя персоналом 

Энергосбытовой и (или) Сетевой организации. 

2.21.Оформлять направленную в адрес Потребителя первичную бухгалтерскую документацию 

(акт приема-передачи электрической энергии (мощности), сводный акт первичного учета 

электрической энергии и др.) и возвратить ее Энергосбытовой организации в течение 10-ти 

календарных дней с момента получения бухгалтерской документации. При неисполнении в срок 

Потребителем обязанности, установленной настоящим пунктом, сторонами в безусловном порядке 

принимаются данные Энергосбытовой организации по объемам и стоимости поставленной 

электрической энергии (мощности). 

Энергосбытовая организация имеет право: 

2.22. При непредставлении показаний расчетных счетчиков / приборов учета в указанный срок; 

отсутствии расчетного прибора учета, неисправности, утраты или истечения срока межповерочного 

интервала прибора учета, либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой; в случае 2-

кратного недопуска к прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств 

потребителя, для проведения КСП или проверки приборов учета, а также выявления факта 

безучетного потребления, произвести расчет платы за электроэнергию в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

2.23. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по 

настоящему договору обратиться за введением ограничения режима потребления электрической 

энергии (мощности) к Гарантирующему поставщику или Сетевой организации в отношении 

Потребителя в следующем порядке: 

2.23.1. Частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) вводится 

по истечении 10 дней с даты надлежащего уведомления Потребителя, в отношении которого имеется 

согласованный, в порядке, установленном законодательством РФ, акт технологической и аварийной 

брони, до уровня технологической брони. 

2.23.2. По истечении 5 дней с даты введения частичного ограничения потребления электрической 

энергии (мощности) до уровня технологической брони (если иной срок не установлен актом 
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технологической и аварийной брони), в отношении Потребителя, ограничение режима потребления 

электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным 

последствиям, у которого имеется согласованный, в порядке, установленном законодательством РФ, 

акт технологической и аварийной брони, вводится частичное ограничение режима потребления 

электрической энергии до уровня аварийной брони. 

2.23.3. Если в акте технологической и аварийной брони Потребителя не указан уровень 

технологической брони, производится частичное ограничение режима потребления электрической 

энергии до уровня аварийной брони по истечении 10 дней с даты надлежащего уведомления 

Потребителя. 

2.23.4. Полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) Потребителя 

вводится в следующих случаях: 

а) при невыполнении требования Энергосбытовой организации, указанного в уведомлении о 

введении частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителя; 

б) при непогашении (неоплаты) Потребителем образовавшейся задолженности, послужившей 

основанием для введения ограничения режима потребления. 

Полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) вводится для 

Потребителя  не являющегося Потребителем, ограничение режима потребления электрической 

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

имеющего в отношении точек поставки по договору акт технологической и аварийной брони по 

истечении 5 дней (если иной срок не согласован в акте технологической и аварийной брони) с даты 

введения частичного ограничения режима потребления электрической энергии до уровня 

технологической брони. 

2.23.5.В случае непредставления Потребителем Акта технологической и аварийной брони и 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Потребителем своих обязательств по настоящему 

договору, в том числе предусмотренных Приложением №3 к настоящему договору «Цена и порядок 

оплаты электрической энергии (мощности)», подпункты 2.23.1 - 2.23.4 не применяются. 

Энергосбытовая организация вправе инициировать полное ограничение режима потребления 

электрической энергии, по истечении 10 дней с даты надлежащего уведомления Потребителя.   

2.23.6. Полное ограничение режима потребления электроэнергии ниже уровня аварийной брони 

вводится, если по истечении 5 рабочих дней с даты введения ограничения режима потребления до 

уровня аварийной брони Потребителем не будет полностью погашена (оплачена) задолженность 

либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о частичном 

ограничении режима потребления Потребителя, но не позднее 1 рабочего дня с момента уведомления 

Потребителя до даты введения такого ограничения режима потребления.  

2.23.7. Подача электроэнергии возобновляется после исполнения Потребителем указанных в 

уведомлениях об ограничении режима подачи электроэнергии требований (полностью) не позднее 

чем через 24 часа с момента поступления денежных средств на расчетный счет Энергосбытовой 

организации или получения подтверждения Энергосбытовой организацией факта принятия банком 

такого Потребителя платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет 

инициатора введения ограничения. 

Потребитель имеет право: 

2.24. Требовать от Энергосбытовой организации 1 раз в месяц, совместно с ней оформлять акт 

сверки расчетов за потребленную электроэнергию. 

2.25. Проводить проверку с привлечением специализированных организаций расчетных приборов 

коммерческого учета при обнаружении их неисправности. Все виды ремонтных работ (проверок) 

расчетных приборов коммерческого учета, находящихся на обслуживании Потребителя, 

осуществляются за счет Потребителя. 

2.26. Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности электросети показателей 

качества электрической энергии в соответствии с ГОСТом 32144-2013. 

2.27. Требовать введения частичного и (или) полного ограничения режима потребления 

электроэнергии Потребителя персоналом Сетевой организации, в случаях, когда отсутствует 

техническая возможность введения ограничения режима потребления электроэнергии персоналом 

Потребителя. 
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2.28. Вносить предложения по изменению договорных величин потребления электрической 

энергии (мощности) в пределах разрешенной мощности в течение действия договора в порядке и 

в сроки, установленные договором. 

2.28.1. Корректировка месячного договорного объема электропотребления (мощности) 

(увеличение или снижение) производится по письменному заявлению Потребителя в адрес 

Энергосбытовой организации, поданному не позднее, чем за 15 дней до начала расчетного месяца. 

2.28.2. Корректировка договорной величины почасового объема потребления электрической 

энергии производится в соответствии с порядком, установленным настоящим договором. 

2.28.3. Корректировка считается принятой при условии подписания соответствующего 

Дополнительного соглашения к договору. 

2.28.4. Корректировка договорных величин, произведенная в текущем году, не распространяется 

на последующие годы. 

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

расторжение,  уведомив об этом Энергосбытовую организацию не позднее чем за 30 рабочих 

дней до даты расторжения Договора, при условии оплаты Энергосбытовой организации 

задолженности за потребленную электрическую энергию не позднее, чем за 10 рабочих дней до 

заявленной Потребителем даты расторжения договора, что подтверждено оплатой счета, 

выставленного Энергосбытовой организацией (в соответствии с пунктом 85 «Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  № 442). 

2.30. Изменить выбранную ценовую категорию в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. При отсутствии согласованных в трехстороннем порядке (Энергосбытовая организация - 

Сетевая организация - Потребитель) графиков проведения плановых ремонтов 

электрооборудования на текущий год, о проведении плановых ремонтов Сетевой организацией 

электросетевого оборудования, связанных с отключением или ограничением подачи 

электроэнергии, Потребитель предупреждается Сетевой организацией самостоятельно, либо (если 

это предусмотрено договором оказания услуг по передачи электрической энергии, заключенным в 

интересах Потребителя) уведомляется Энергосбытовой организацией по электронной почте, 

указанной Потребителем в настоящем договоре, не менее чем за 2 (двое) суток со дня получения 

соответствующего уведомления от Сетевой организации, либо Гарантирующего поставщика. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения и дополнения к настоящему договору 

являются неотъемлемой его частью. 

3.3. Документы, полученные посредством электронной или иной связи (СМС, ММС, WhatsApp 

и др), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

допускаются в качестве обмена между Сторонами и считаются надлежащими. С целью 

исполнения информационного обмена Стороны указывают в договоре номера мобильных 

телефонов и электронные адреса должностных лиц (руководителя, лица, ответственного за 

электрохозяйство и др). 

3.4. Электроснабжение Потребителя в соответствии с настоящим договором осуществляется по 

категории надежности, устанавливаемой в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.5. Сторона, получившая предложения об изменении или расторжении настоящего договора, 

обязана дать ответ другой Стороне в письменной форме за подписью руководителя организации 

не позднее 30 календарных дней после получения предложения об изменении настоящего 

договора. 

3.6. Порядок уведомления, сообщения касающиеся исполнения обязательств по настоящему 

договору, а также уведомления об ограничении режима потребления электрической энергии, 

досудебные претензии, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи, акты сверок направляются  

Энергосбытовой организацией по адресам (реквизитам, контактам), указанным в разделе 8 

настоящего договора и (или) на первом (титульном) листе договора, либо согласованным 
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Сторонами в дополнительных соглашениях к договору, согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. 

3.7. Стороны вправе уведомить друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных данных, 

указанных на титульном листе или разделе 8 настоящего договора, путем направления извещения 

об этом по почте или иным способом, подтверждающим получение. С даты получения указанного 

извещения все сообщения могут быть направлены по указанным в извещении телефонам, адресам, 

факсам и иным реквизитам. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров, а при недостижении согласий - в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

4.2. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер 

по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления 

претензии. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего договора, если 

нарушение вызвано наступлением независящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные 

обстоятельства). 

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно 

информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме. 

4.4. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед Потребителем за 

не допуск электроэнергии вызванный: 

 неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц (ошибочное 

включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий и т. п.); 

 обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии; 

 вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае    

возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения. 

4.5. Ответственность за надлежащее обеспечение эксплуатации установленного и допущенного в 

эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) 

знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается 

на собственника такого прибора учета. Ответственность определяется балансовой принадлежностью 

сетевой организации и потребителя электрической энергии и фиксируется в документах о 

технологическом присоединении. 

4.6. Потребитель несет ответственность в установленном законом порядке за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях: 

- нарушения потребителем электрической энергии, введенного в отношении его полного или 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, 

послуживших основанием для введения такого ограничения; 

– невыполнения потребителем электрической энергии требования о самостоятельном ограничении 

режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным 

законодательством порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

– необеспечения потребителем электрической энергии в предусмотренных указанным порядком 

случаях доступа представителей сетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять 

действия по введению ограничения режима потребления электрической энергии, к принадлежащим 

потребителю энергопринимающим устройствам; 

– нарушения потребителем электрической энергии или субъектом электроэнергетики 

установленных законодательством требований о составлении актов согласования брони; 

– невыполнения потребителем электрической энергии, ограничение режима потребления 

электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным 

последствиям, определенных в установленном порядке мероприятий, обеспечивающих готовность 

потребителя электрической энергии к введению в отношении его полного ограничения режима 

потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических 

или социальных последствий вследствие введения такого ограничения. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 00-00 часов ________, но не ранее получения права распоряжения 

электрической энергией по точкам поставки электрической энергии, и действует до 24-00 часов 

31.12.2021г., а в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Изменение условий настоящего договора могут производиться путем заключения 

дополнительных соглашений в течение всего срока действия договора. 

5.3. В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий (порядка) оплаты 

электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично, 

о чем предварительно извещает Потребителя за семь календарных дней. 

5.4. Договор считается соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной в 

извещении, направленном Потребителю. 

5.5. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив 

Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения 

действия настоящего договора, за исключением случаев предусмотренных в п. 5.3. договора. 

5.6. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных обязательств. 

5.7. Настоящий договор считается продленным на очередной календарный год и на тех же условиях, 

если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении. 

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

6.1. Настоящий договор, дополнения к договору, спецификации, поручения, извещения и другие 

документы, подписанные руководителем Стороны, заверенные печатью и переданные 

противоположной Стороне посредством пересылки документа, переведенного в электронный вид 

по электронной почте, признаются Сторонами полноценными юридическими документами. 

6.2. Текущие электронные сообщения, относящиеся к рабочему ходу исполнения договора, 

признаются наравне с иными документами на бумажных носителях в качестве доказательства 

в спорах между Сторонами. Таким статусом обладают лишь электронные письма, отправленные 

с рабочих электронных адресов Сторон для:   

Энергосбытовой организации: 

- офис, е-mail: office@sc.energy, тел.: 8 (800) 234 10 64; 

- договорный отдел, е-mail: tyurina@sc.energy 

- контактная информация для передачи (предоставления) показаний с расчетных приборов учета и   

передачи (предоставления) данных о почасовых объемах потребления, е-mail: 

zimenkova@sc.energy 

Потребителя: 

_______________________________________________________________________________ 

Стороны должны обеспечить корректную работу своих электронных почтовых служб и вести 

электронную переписку по вопросам, связанным с исполнением данного договора, с обязательным 

применением параметра электронных сообщений «уведомить о доставке». 

6.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана 

известить об этом другую Сторону в течение 3-х (трех) рабочих дней. 

6.4. Информация считается полученной Сторонами: 

- в случае направления информации нарочным – на дату, указанную на копии полученного 

документа Стороной-получателем при получении документа нарочным; 

- в случае направления информации электронной почтой – на дату, указанную в автоматическом 

электронном подтверждении получения электронного сообщения Стороной-получателем – 

«уведомлении о доставке», а при отсутствии такого уведомления - на дату, указанную в 

реквизитах ответного письма, имеющихся у Стороны-отправителя. В случае возникновения каких-

либо разногласий по фактам отправления, получения электронных сообщений, времени их 

направления и содержания, Стороны договорились считать свидетельства таких автоматических 

уведомлений о доставке Стороны-отправителя достоверными и окончательными для разрешения 

разногласий между Сторонами по вопросам электронной переписки; 

- в случае направления информации заказной почтой с уведомлением о вручении – на дату, 
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указанную в уведомлении о вручении, которое подписано лицом, получившим корреспонденцию 

по месту доставки; 

- в случае направления курьерской почтой (курьером) – на дату, указанную в курьерском реестре 

доставок корреспонденции или в аналогичном ему документе. 

6.5. Стороны пришли к согласию о возможности осуществления документооборота в электронном 

виде с использованием электронной цифровой подписи. Порядок электронного документооборота с 

использованием электронной цифровой подписи оформляется Приложением №5 к договору 

«Соглашение об использовании системы электронного документооборота».  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

 

Приложение №1 

Приложение №2 

 

Приложение №3 

Приложение №1 к 

Приложению №3 

Приложение №4 

 

Приложение №5 

 

Договорные величины электропотребления и мощности 

Перечень точек поставки, и места установки расчетных 

приборов учета потребителя   

Цена и порядок оплаты электрической энергии (мощности) 

Фактические почасовые объемы потребления 

электрической энергии по уровню напряжения 

Форма «Сводный акт первичного учета электрической 

энергии (мощности)» 

Соглашение об использовании системы документооборота 

 

1 лист 

1 лист 

 

2 листа 

1 лист 

 

1 лист 

 

3 листа 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Энергосбытовая организация: 

ООО СК «ЭНЕРГИЯ» 

Юридический адрес: 607650, Нижегородская 

область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 5А, оф. 613 

Почтовый адрес: 607650, Нижегородская область, 

г. Кстово, пл. Ленина, д. 5А, оф. 613 

ИНН/КПП 5250070112/525001001 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК 

ОТКРЫТИЕ» (РКЦ Советский) г. Нижний 

Новгород 

р/с 40702810000080005026 

к/с 30101810300000000881 

БИК 042282881 

Потребитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергосбытовая организация: 

 

 ____________________ Д.В. Комин 

  

 «____»_______________2021 г. 

 м.п.  

 

    

 

 

 

 

  Потребитель: 

 

   __________________  

 

  «____»_____________2021 г. 

   м.п. 

 

 


