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Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью Cбытовая 

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 «Покупатель», в лице 

________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Термины и определения: 

Стороны договорились применять в настоящем договоре следующие термины и 

определения: 

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 Покупателя, в пределах которой сетевая организация 

принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в 

мегаваттах, согласованная в Приложении № 2 к настоящему договору. 

Точка поставки - место исполнения обязательств по настоящему договору, используемое 

для определения объема взаимных обязательств Энергосбытовой организации (далее по тексту 

- ЭСО) и Покупателя, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств 

Покупателя, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления 

в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке 

присоединения энергопринимающего устройства Покупателя к объектам электросетевого 

хозяйства смежного субъекта электроэнергетики. 

Перечень точек поставки согласован сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору.  

Сетевые организации (далее по тексту СО) – организации, владеющие на праве 

собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами 

электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по 

передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров 

об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным 

владельцам. 

Иные владельцы сети (далее по тексту ИВС) – организация, для которой не установлен 

тариф на услуги по передаче электрической энергии, владеющая на праве собственности или на 

ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, 

через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации 

энергопринимающее устройство Покупателя, обязанная обеспечивать переток через свои 

объекты электрической энергии для такого Покупателя. 

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между 

владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном 

федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности 

между СО (ИВС) и Покупателем за состояние и обслуживание электроустановок. 

Расчетный месяц – равный одному месяцу период, в котором осуществляются расчеты 

между энергосбытовой организацией (далее – ЭСО) и Покупателем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Энергосбытовая организация (ЭСО) обязуется осуществлять продажу Покупателю 

электрическую энергию, приобретаемой ею на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) в интересах Покупателя, а Покупатель обязуется оплачивать приобретаемую 

электрическую энергию (мощность) в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, самостоятельно урегулировать отношения, связанные с оперативно-диспетчерским 
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управлением и передачей электрической энергии до энергопринимающих устройств 

Покупателя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Энергосбытовая организация имеет право: 

2.1. Беспрепятственного доступа к электроустановкам и приборам учета, измерительным 

комплексам и системам учета электрической энергии Покупателя для: 

 контрольного снятия показаний приборов учета и систем учета, в том числе 

перепрограммирования и считывания информации с приборов учета, измерительных 

комплексов и систем учета, обеспечивающих хранение профиля нагрузки посредством 

специальных технических средств (переносных компьютеров с необходимым программным 

обеспечением); 

 проверки показаний приборов учета; 

 проверки приборов учета, измерительных комплексов и систем учета на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации; 

 контроля величины мощности электроприемников Покупателей; 

 проведения измерений показателей качества электрической энергии; 

 проверки схемы присоединения электроустановок Покупателя; 

 инициирования ввода ограничения режима электропотребления и возобновления подачи 

электрической энергии; 

 допуска в эксплуатацию приборов учета, измерительных комплексов и систем учета. 

Указанным правом также обладают лица, имеющие доверенность ЭСО, в том числе 

представители сетевой организации (СО) и ИВС, к сетям которой присоединены 

энергопринимающие устройства Покупателя. 

2.2. Приостанавливать исполнение обязательств по договору путем инициирования введения 

ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) Покупателю (в 

отношении установленных законодательством РФ категорий Покупателей (в том числе в 

отношении отдельных используемых ими объектов) – не ниже уровня аварийной брони) в 

случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, в частности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения электрической энергией Покупателя, предусмотренных настоящим 

договором и/или действующим законодательством РФ, в том числе по оплате платежей, 

предусмотренных разделом 5 настоящего договора. 

Уведомления об ограничении режима потребления электрической энергии Покупателю в 

случаях, установленных действующим законодательством РФ, направляются ЭСО любым из 

перечисленных способов: факсограммой, телеграммой, телетайпограммой, телефонограммой, 

почтовым отправлением, электронной почтой, либо вручается непосредственно Покупателю 

под расписку. 

Возобновление подачи электрической энергии, подача которой была прекращена 

(ограничена), осуществляется после добровольного погашения Покупателем задолженности в 

размере, указанном в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, 

либо по соглашению сторон, либо на основании решения суда, или устранения обстоятельств и 

нарушений, явившихся основанием для ввода ограничения режима потребления. 

ЭСО вправе потребовать с Покупателя в установленных законодательством РФ случаях и 

порядке компенсации расходов на оплату действий по введению ограничения режима 

потребления и последующему его восстановлению. 

Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии в отношении Покупателя по настоящему договору не освобождает Покупателя от 

обязанности оплатить ЭСО в полном размере стоимость электрической энергии (мощности), 

поставленной до его введения, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение 

Покупателем своих обязательств по договору. 

2.3. В случае если по настоящему договору Покупателем не исполняются или исполняются 

ненадлежащим образом обязательства по оплате, то ЭСО вправе в одностороннем порядке 
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отказаться от исполнения договора полностью, уведомив Покупателя об этом за 1 месяц до 

предполагаемой даты отказа от договора. 

Энергосбытовая организация обязуется: 

2.4. После окончания расчётного периода доводить до сведения Покупателя 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. Подавать электрическую энергию (мощность) Покупателю в точки поставки, определенные 

Приложением № 2 к настоящему договору. 

2.6. Предоставлять Покупателю до начала исполнения договора, в течение срока его действия, а 

также по запросу Покупателя информацию и документы, подтверждающие факт наличия у нее 

права распоряжения электрической энергией (мощностью), продажу которой она осуществляет 

Покупателю, как по срокам, так и по объемам продажи электрической энергии (мощности) 

Покупателю по настоящему договору, информацию о порядке и сроках исполнения такой 

обязанности, а также о дате и времени прекращения у нее права распоряжения электрической 

энергией (мощностью). 

2.7. Осуществлять иные действия, необходимые для реализации прав Покупателя, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Покупатель имеет право: 

2.8. 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 Покупателем 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). 

2.9. 3аявлять ЭСО об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 

Покупатель обязуется: 

2.10. Своевременно оплачивать потребляемую электрическую энергию (мощность) и 

оказываемые услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора и 

Приложением № 3 к договору «Цена и порядок оплаты электрической энергии (мощности)» 

2.11. Для определения величины потребленной электрической энергии, Покупатель снимает 

показания расчетных приборов учета и оформляет Акт снятия показаний приборов учета по 

установленной форме (Приложение № 4 к настоящему договору) по состоянию на 00 часов 00 

минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным, а также дня, следующего за датой расторжения 

настоящего договора, и направлять ЭСО по факсу _____________ или электронной почте 

zimenkova@sc.energy до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным, а также дня, 

следующего за датой расторжения настоящего договора, а также в письменной форме в течение 3 

рабочих дней, подписанный уполномоченным представителем, скрепленный оттиском печати 

Покупателя.  

Предоставлять сведения об объемах фактического почасового потребления электрической 

энергии (мощности) по форме Приложения №1 к Приложению №3 к настоящему договору -

ежемесячно до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, в электронном 

виде на адрес электронной почты ЭСО zimenkova@sc.energy, а также в письменной форме в 

течение 3 рабочих дней, подписанный уполномоченным представителем, скрепленный оттиском 

печати Покупателя. 

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

месяца, следующего за расчетным периодом, предоставлять в ЭСО данные о почасовых объемах 

потребления электрической энергии в расчетном периоде по установленной ЭСО форме, 

указанной в Приложении № 1 к Приложению №3 к настоящему договору «Фактические 

почасовые объемы потребления электрической энергии по уровню напряжения». 
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2.13. 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: 8 (800) 234 10 64; e-mail: office@sc.energy, zimenkova@sc.energy 

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

ежемесячно до 25 числа расчетного периода передавать в Энергосбытовую организацию 

показания приборов учета текущего месяца. 

2.15. Соблюдать предусмотренный настоящим договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления электрической энергии (мощности). 

2.16. В случае нарушения обязательств по оплате потребленной электрической энергии 

(мощности), по требованию ЭСО обеспечить самостоятельное введение ограничения режима 

потребления электрической энергии (мощности). 

2.17. Урегулировать с СО отношения по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств Покупателей и уведомить ЭСО о дате заключения договора на 

оказание услуг по передаче электрической энергии. 

2.18. Выполнять требования СО (ИВС) об ограничении режима потребления в соответствии с 

утвержденными графиками аварийного ограничения потребления, при выводе электроустановок 

СО (ИВС) в ремонт, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ в качестве основания для введения ограничения режима потребления. 

2.19. Самостоятельно урегулировать с СО (ИВС) вопросы в части организации оперативно-

диспетчерского и технологического взаимодействия, согласования сроков информирования об 

аварийных ситуациях на энергетических объектах, а также проведении плановых, текущих и 

капитальных ремонтов на них. 

2.20. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих устройств Покупателя, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, соблюдать 

значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) Покупателя, 

определенные в Приложении № 2 к настоящему договору, в виде предельных значений 

коэффициента реактивной мощности (tgφ), в соответствии с действующим законодательством РФ, 

а также обеспечить доступ ЭСО к энергопринимающим устройствам, находящимся в границах 

балансовой принадлежности Покупателя, для осуществления проверок (замеров), 

Предусмотренных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 г. № 861 (далее по тексту - Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии) и Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

г. № 442 (далее - ОПФРР). 

2.21. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Покупателю 

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 внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики. 

2.22. Обеспечить функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств 

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения 

и компенсации реактивной мощности, установленных в границах балансовой принадлежности 

Покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обеспечить 

своевременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований СО. 

consultantplus://offline/ref=04B3D7A5F15D47DCA4D5CD56D65C74E4B80449BE5311A478A339345D72D41E5F88FE35B91E5E6014J6OEJ
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2.23. Соблюдать заданные в установленном порядке СО, 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.  

2.24. Информировать СО об объеме участия в автоматическом либо оперативном 

противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты 

и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности 

токоприемников Покупателя, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной 

автоматики. 

2.25. При необходимости осуществления установки или замены прибора учета, в том числе 

входящего в состав измерительного комплекса, или системы учета, Покупатель, являющийся 

собственником энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается или 

заменяется прибор учета, с соблюдением требований, установленных ОПФРР, обязан направить 

письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора 

учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических 

характеристик прибора учета в адрес ЭСО. 

2.26. Срок на устранение неисправности прибора учета, измерительного комплекса, системы 

учета, на поверку, замену в случае выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации 

прибора учета, измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, устанавливается не 

более 2 месяцев. 

2.27. Осуществлять эксплуатацию, принадлежащих Покупателю энергопринимающих устройств 

в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-

диспетчерского управления, и иными правилами, предусмотренными действующим 

законодательством РФ.  

2.28. Сообщать ЭСО обо всех нарушениях и неисправностях в работе приборов учета, 

измерительных комплексов и систем учета, их утрате в течение суток с момента обнаружения. 

2.29. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей ЭСО и/или СО (ИВС) к 

электрическим установкам, приборам учета, измерительным комплексам и системам учета 

электрической энергии Покупателя для выполнения работ, указанных в п. 2.1. настоящего 

договора, а также обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении 

проверок и вводе ограничений. 

2.30. Представлять ЭСО и СО действующую технологическую информацию (главные 

электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 

оборудования) и (или) изменения в ней. 

2.31. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Покупатель обязуется 

предоставить ЭСО акт согласования технологической и (или) аварийной брони, не позднее 5-ти 

дней со дня согласования данного акта с СО. 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подлежит включению в настоящий 

договор в качестве приложения. 

2.32. При наличии акта согласования технологической и (или) аварийной брони обеспечить 

соблюдение установленного им 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. 

2.33. В случае если точки поставки на день заключения настоящего договора не оборудованы 

приборами учета, либо, в случае если установленные приборы учета не соответствуют 

требованиям законодательства РФ, обеспечить оборудование точек поставки приборами учета, 

которые должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений.  

Установленные приборы учета должны быть допущены в эксплуатацию в соответствии с 

порядком, установленным ОПФРР.  
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2.34. Соблюдать законодательство РФ в части требований к оснащению энергопринимающих 

устройств приборами учета, периодических поверок приборов учета, и иные требования об 

обеспечении единства измерений. 

2.35. Обеспечить сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, 

систем учета), находящихся в границах балансовой принадлежности Покупателя, а также пломб 

и (или) знаков визуального контроля. 

2.36. Уведомлять ЭСО о смене ответственного лица за эксплуатацию приборов учета, 

измерительных комплексов и систем учета, находящихся в границах балансовой 

принадлежности Покупателя, указанного в настоящем договоре. 

2.37. Сообщать ЭСО письменно, в течение 5 дней, об изменениях адреса, банковских 

реквизитов, наименования Покупателя, введении процедур банкротства, реорганизации 

(ликвидации) Покупателя и других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего 

договора. 

2.38. Ежемесячно подписывать с ЭСО акты приема-передачи электрической энергии 

(мощности). 

2.39. Производить сверку расчетов с ЭСО с оформлением двустороннего акта не реже одного 

раза в квартал, а при наличии задолженности Покупателя – ежемесячно. 

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

ЭСО договорной/планируемый 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 Покупателем на согласование ЭСО в письменном виде заказным письмом с 

уведомлением или нарочным. В случае невыполнения Покупателем настоящего пункта, 

договорной/планируемый годовой объем на следующий календарный год согласовывается в 

объемах предшествующего календарного года. 

2.41. 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 Покупатель намеревается заключить договор энергоснабжения или 

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

потребления электрической энергии Покупателем и любыми прочими Покупателями, 

обслуживаемыми Энергосбытовой организацией, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442; в случае если Покупатель электрической энергии 

заключил договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) с другой Энергосбытовой 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. 

 

3. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. КАТЕГОРИЯ НАДЕЖНОСТИ 

СНАБЖЕНИЯ 

3.1. Качество электрической энергии, продаваемой ЭСО Покупателю на границе балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности СО, должно соответствовать требованиям 

технических регламентов и иным обязательным требованиям. 

3.2. Категория надежности энергопринимающих устройств Покупателя, допустимое число 

часов отключения в год, не связанного с неисполнением Покупателем обязательств по 

настоящему договору и его расторжением, а также обстоятельствами непреодолимой силы и 

иными основаниями, исключающими ответственность ЭСО в соответствии с законодательством 

РФ и условиями настоящего договора, срок восстановления энергоснабжения 
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энергопринимающих устройств, определены в Приложении № 2 к настоящему договору.  

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА И УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)  

4.1. Определение объемов покупки электрической энергии (мощности), поставленной ЭСО в 

точках поставки по настоящему договору, осуществляется с использованием приборов учета, 

измерительных комплексов и систем учета, согласно Приложению № 2 к настоящему договору, 

или расчетных способов, установленных действующим законодательством РФ. 

При установке прибора учета не на границе балансовой принадлежности электросети, 

количество учтенной ими электрической энергии увеличивается (уменьшается) на величину 

потерь электрической энергии в сетях, от места установки прибора учета до границы балансовой 

принадлежности электросети, рассчитанные в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.2. Расчет ЭСО фактического потребления электрической энергии (мощности) Покупателя 

производится на основании сведений, представленных Покупателем в виде акта, согласно п. 2.11 

настоящего договора, в случае отсутствия данного акта – на основании данных СО (ИВС), 

определенных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. При непредставлении Покупателем показаний приборов учета в сроки, установленные в 

настоящем договоре, а также отсутствии, неисправности, утрате, истечении межповерочного 

интервала расчетного прибора учета, либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или 

заменой, в случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах 

энергопринимающих устройств Покупателя, для проведения контрольного снятия показаний или 

проведения проверки приборов учета, определение объема потребления электрической энергии 

(мощности) за соответствующий расчетный период производится в соответствии с ОПФРР, а в 

случаях, предусмотренных ОПФРР, на основании контрольного прибора учета (при его наличии). 

4.4. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением 

расчетного способа, предусмотренного ОПФРР. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена поставляемой ЭСО электрической энергии (мощности) является свободной, 

порядок определения цены электрической энергии (мощности) согласован в Приложении №3 к 

настоящему договору. 

5.2. ЭСО направляет Покупателю счет-фактуру и акт о количестве и стоимости принятой 

электрической энергии (мощности) в сроки, установленные законодательством РФ. Акт о 

количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) должен быть рассмотрен, 

подписан и направлен Покупателем ЭСО в течение семи дней с момента его получения. 

5.3. В случае невозврата в установленный срок акта о количестве и стоимости принятой 

электрической энергии (мощности), либо отсутствия мотивированных возражений по нему, акт о 

количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) считается принятым без 

разногласий. 

5.4.   Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ЭСО. 

5.5. При оплате стоимости потребляемой электрической энергии (мощности) платежными 

поручениями, Покупатель указывает в них дату и номер договора, период, за который 

производится платеж или дату и номер счета-фактуры. 
5.6. В случае если Покупатель в платежных поручениях не указал назначение платежа, ЭСО 

вправе полученным платежом погасить задолженность Покупателя в порядке календарной 
очередности. В этом случае, в дальнейшем, порядок погашения долга может быть изменен на 
основании взаимного согласия ЭСО и Покупателя. 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут установленную нормами действующего законодательства РФ 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора. 
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6.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору, в том числе нарушение условий поставки, ЭСО обязана возместить Покупателю 

причиненный по ее вине реальный ущерб, при этом ЭСО не несет ответственности в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством (в зависимости от категории надежности 

Покупателя), в том числе если: 

- Покупателем не введены в работу имеющаяся в наличии дизельная электростанция или 

другой источник питания; 

- Покупателем выведены в ремонт один из источников питания или автоматика ввода резерва; 

- Покупателем не введен в действие третий независимый источник питания, предусмотренный 

по проекту для особой группы электроприемников; 

- Не соответствует схема электроснабжения Покупателя категории надежности ее 

электроприемников; 

- Покупателем не введены в действие или не поддерживаются в надлежащем состоянии 

средства релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с п. 2.21. настоящего 

договора; 

- Покупателем не соблюдается установленный договором режим потребления электрической 

энергии. 

6.3. В случаях неисполнения Покупателем требований Правил технологического 

присоединения для соответствующей категории надежности, исключается обязанность ЭСО и 

СО (ИВС) по обеспечению категории надежности снабжения электрической энергией, 

предусмотренной настоящим договором при введении частичного и (или) полного ограничения 

режима потребления. 

6.4. Ответственность Покупателя и СО за состояние и обслуживание объектов электросетевого 

хозяйства определяется балансовой принадлежностью СО и Покупателя и фиксируется в акте 

разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной 

ответственности сторон. 

6.5. Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.6. Если энергопринимающее устройство Покупателя технологически присоединено к 

объектам электросетевого хозяйства СО, опосредованно через энергопринимающие устройства, 

объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйств 

лиц, не оказывающих услуги по передаче, то ЭСО и СО несут ответственность перед 

Покупателем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах 

границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства СО. 

6.7. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить 

решения (заявления) компетентных органов или сообщения в официальных средствах массовой 

информации. 

6.8. Иная ответственность сторон, а также их взаимоотношения, права и обязанности, не 

предусмотренные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ, ОПФРР, 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, и 

другими действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 

6.9. За нарушение сроков платежей, предусмотренных настоящим договором, Покупатель 

уплачивает ЭСО неустойку, в размере 1/300 учётной ставки рефинансирования ЦБ РФ 

(действующей на момент оплаты) от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, 

начиная со следующего дня, после установленного настоящим договором срока оплаты, по день 

фактической выплаты включительно. 

 

7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

7.1. 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 

виде по электронной почте, признаются Сторонами полноценными юридическими документами. 
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7.2. 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 

Покупателя: 

_______________________________________________________________________________ 

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». 

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

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

7.4. 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, 

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. 

7.5. В период действия настоящего договора, для более эффективного исполнения его условий 

и сокращения периода доставки информации, Стороны вправе направлять друг другу 

необходимые уведомления с использованием средств факсимильной связи или электронной связи, 

безусловно позволяющих определить отправителя и получателя.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________ и действует до 31.12.2021г. 

8.2. Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если не менее чем за 30 дней 

до окончания срока его действия Покупатель не заявит о его прекращении или изменении, либо о 

заключении нового договора. 

8.3. Если одной из Сторон за 30 дней до окончания срока его действия внесено предложение об 

изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового 

Договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора. 

8.4. Исполнение обязательств по настоящему договору осуществляется не ранее возникновения 

у ЭСО права распоряжения электрической энергией (мощностью). 

8.5. Право распоряжения электрической энергией (мощностью) считается прекращенным с 

даты и времени, когда ЭСО прекратил приобретение электрической энергии (мощности) в 

отношении точек поставки по заключенному с Покупателем договору, обеспечивающему продажу 

ему электрической энергии (мощности).  
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8.6. Если в отношении точек поставки, указанных в настоящем договоре, СО было введено 

полное ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии, 

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

частью процесса поставки электрической энергии Покупателям, по предыдущему договору 

энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)), исполнение ЭСО 

обязательств по продаже электрической энергии (мощности) по настоящему договору начинается 

не ранее даты и времени отмены введенного полного ограничения режима потребления в связи с 

устранением обстоятельств, явившихся основанием для введения полного ограничения режима 

потребления электрической энергии. 

8.7. Изменение условий настоящего договора возможно только посредством подписания 

сторонами дополнительного соглашения к договору. 

8.8. В случае внесения точек поставки электрической энергии в настоящий договор, Покупатель 

письменно уведомляет об этом ЭСО за 30 рабочих дней до предполагаемой даты внесения точек 

поставки и предоставляет ЭСО документы о праве собственности или ином праве владения на 

объект, документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 

опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации энергопринимающих устройств (акт разграничения балансовой принадлежности 

электросетей и эксплуатационной ответственности или акт о технологическом присоединении), 

схему электроснабжения, акт допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии прибора учета) 

и документ, подтверждающий величину максимальной мощности энергопринимающих устройств. 

8.8.1.  В случае исключения точек поставки электрической энергии из настоящего Договора, 

Покупатель письменно уведомляет об этом ЭСО за 30 рабочих дней до предполагаемой даты 

исключения. При нарушении Покупателем требования настоящего пункта о сроках уведомления, 

определенные настоящим договором обязательства, сохраняются в неизменном виде вплоть до 

надлежащего выполнения указанных требований в установленный настоящим договором срок, 

если Сторонами не согласовано иное. 

8.9. При направлении уведомления о расторжении договора (исключении точек поставки), 

Стороны должны принимать во внимание, что договор не может быть расторгнут в течение 

расчетного месяца (т.е. на дату, которая выпадает не на последний день последнего расчетного 

месяца). Время и дата предстоящего расторжения или изменения договора должны приходиться 

на 24:00 часа последнего дня последнего расчетного месяца. 

8.10. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных актов, 

действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего 

договора законов и (или) правовых актов, устанавливающих иные правила обязательные для 

Сторон, то установленные такими документами новые нормы подлежат применению по 

настоящему договору с момента их вступления в силу, если законом и (или) правовым актом не 

установлен иной срок. 

8.11. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему 

Договору документации (информации) и примут все меры для предотвращения разглашения 

указанных сведений, и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими 

лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование 

сведений, указанных в настоящем договоре, или передача их третьим лицам возможны только на 

согласованных сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются 

в силе в течении 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора. 

8.12. Все споры, разногласия и требования, возникающие 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 соответствии с 

установленной законодательством подсудностью дел. 

8.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у ЭСО, а другой - у Покупателя. 

8.14. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ 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 Покупателя 

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 
 

10. 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 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

Энергосбытовая организация: 

 

 ____________________ Д.В. Комин 

   

 «____»____________________2021 г. 

 м.п.  

 

 

 

 

         Покупатель: 

 

        __________________ 

  

      «____»_______________2021 г. 

         м.п. 

 

 

 


