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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № _________ 

 

г. Череповец «____» ___________ 20    года 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице _______________________________________ действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор энергоснабжения (далее 

– «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю электрическую энергию (мощность) в точки поставки с оптового 

рынка электроэнергии и мощности, в определенном Договором количестве и определенного обязательными 

требованиями качества, а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической 

энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, а Покупатель обязуется оплачивать Продавцу полученную электрическую энергию (мощность), 

соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической энергии (мощности), 

обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, исправность используемых приборов и 

оборудования.. 

 

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

2.1. Все определения и термины, используемые в Договоре, применяются в значении, установленном 

действующими нормативно–правовыми актами РФ и Договором: 

2.1.1. Точка поставки – место в электрической сети, находящееся на границе раздела балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств Покупателя и Сетевой организации и являющееся местом 

исполнения обязательства по поставке электрической энергии (мощности). Используется для определения объема 

взаимных обязательств Продавца и Покупателя по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) и оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (мощности) Покупателю. 

2.1.2. ГТП – группа точек поставки, представляющая собой совокупность точек поставки Покупателя, 

являющаяся местом исполнения обязательств Продавца и закрепленная за Продавцом в соответствии с Актом 

согласования групп точек поставки субъекта ОРЭМ и отнесения их к узлам расчетной модели (Приложение № 3). 

2.1.3. Плановое почасовое потребление – планируемое Покупателем на каждый день и час потребление 

электрической энергии (мощности), устанавливаемое в Заявках (Корректировочных заявках) на покупку 

электрической энергии в соответствии с Регламентом подачи заявок (Приложение № 2). 

2.1.4. Точка учета электрической энергии (мощности) – физическая точка на элементе электрической сети, в 

которой установлен прибор коммерческого учета. 

2.1.5. Прибор коммерческого учета (ПКУ) – прибор учета, на основании показаний которого в точке учета 

определяется количество поставленной по Договору электрической энергии и величины мощности. 

2.1.6. Граница разграничения ответственности сторон – линия раздела объектов электросетевого хозяйства в 

соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между 

Сетевой организацией и Покупателем, либо иным собственником электрических сетей.  

2.1.7. Сетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ей на праве собственности или 

ином законном основании, либо путем заключения договоров со смежными сетевыми организациями. 

2.1.8. Системный оператор - специализированная организация, осуществляющая единоличное управление 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных 

диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой 

энергетической системе России функции Системного оператора выполняет  АО «СО ЕЭС». 

2.1.9. Безучетное потребление электрической энергии (мощности) - потребление Покупателем (либо лицом, в 

интересах которого Покупатель приобретает электрическую энергию (мощность)) электрической энергии 

(мощности) с нарушением последним установленного Договором и действующим законодательством РФ порядка 

учета электрической энергии (мощности), которое выражается во вмешательстве в работу соответствующего 

прибора учета или несоблюдении установленных Договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора 

учета, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Покупателя, а также в иных 

действиях Покупателя, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической 

энергии (мощности). 

2.1.10. Автоматизированная  информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) – система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее 

совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных 

комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого 
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времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, 

информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в 

интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом в автоматизированном режиме.  

2.1.11. Договорное количество электрической энергии (мощности) – согласованное Сторонами количество 

электрической энергии (мощности), которое, при необходимости,  Продавец обязан подать в точки поставки, а 

Покупатель принять в течение срока действия Договора, с разбивкой по месяцам. 

2.1.12. Максимальна 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 сетевая 

организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии (исчисляется в 

мегаваттах). 

2.1.13. Договорная цена – цена электрической энергии (мощности),  определяемая в порядке, предусмотренном  

условиями Договора. 

2.1.14. Расчетный период – установленный Договором регулярный и периодичный отрезок времени, по 

истечении которого сведения о физическом и стоимостном объеме принятой Покупателем электрической энергии 

(мощности) обобщаются и оформляются в виде соответствующего Акта приема-передачи электрической энергии 

(мощности), счета-фактуры, а также точно идентифицируют обязательства Покупателя по оплате полученной 

электрической энергии (мощности) и услуг. Расчетным периодом является календарный месяц. 

2.1.15. Срок платежа - дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.1.16. Иные используемые в Договоре понятия применяются в значениях, определенных Федеральным законом 

«Об электроэнергетике», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в области электроэнергетики. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. При исполнении Договора, а также по всем вопросам поставки и потребления электрической энергии  

(мощности), не отраженным в Договоре, Стороны руководствуются действующими нормативно-правовыми 

актами, обязательными правилами, регулирующими вопросы поставки, передачи и распределения электрической 

энергии (мощности). Правила § 6 «Энергоснабжение» Главы 30 Гражданского кодекса РФ применяются к 

Договору, если законом или иными правовыми актами не установлено иное. 

3.2. Перечень приборов коммерческого учета (ПКУ), необходимых для исполнения Договора, места их установки, 

Сторона, ответственная за эксплуатацию ПКУ определяются в Приложении № 3 к настоящему Договору.  

3.3. Граница разграничения ответственности Сторон устанавливается на основании актов разграничения 

балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Покупателя и Сетевой 

организации. 

3.4. Информация из Актов разграничения балансовой принадлежности электросетей и Актов эксплуатационной 

ответственности сторон отражена в соответствующих графах таблицы Приложения № 3 к настоящему Договору. 

Реестр Актов разграничения балансовой принадлежности электросетей и Актов эксплуатационной 

ответственности Сторон с описанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а 

также однолинейные схемы Покупатель предоставляет на момент заключения настоящего Договора. 

3.5. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, присоединенных к 

электрической сети, с распределением указанной величины по каждой точке поставки, в отношении которой  

осуществлено технологическое присоединение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке отражена в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

3.6. Порядок определения размера обязательств Покупателя по оплате услуг по передаче электрической энергии 

отражен в пункте 15(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, включающий: 

- сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для определения размера обязательств, 

или порядок определения такого объема; 

- порядок расчета стоимости услуг Сетевой организации по передаче электрической энергии. 

3.7. Ответственность Покупателя и Продавца за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства 

определяется балансовой принадлежностью Сетевой организации и Покупателя и фиксируется в акте 

разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Стороны обязуются: 

4.1.1. При исполнении Договора соблюдать требования оперативно-диспетчерского управления процессом 

передачи и распределения электрической энергии (мощности), установленные действующим законодательством 

РФ. 

4.1.2. Соблюдать условия и порядок расчетов за электрическую энергию (мощность), установленные в Договоре, 

производить сверку расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность) в следующем порядке: 
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4.1.2.1. ежеквартально - по количеству и стоимости поставленной и полученной электрической энергии 

(мощности) по данным приборов учета с последующим составлением двухстороннего Акта сверки расчётов; 

4.1.2.2. по инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в год - по суммам, поступившим в оплату 

поставленной электрической энергии (мощности), с последующим составлением двухстороннего Акта сверки 

расчетов. 
 

4.2. Продавец обязуется: 

4.2.1. Осуществлять продажу электрической энергии (мощности) Покупателю в количестве и сроки в 

соответствии с условиями Договора в точки поставки, определенные Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4.2.2. Обеспечить урегулирование за счет и в интересах Покупателя отношений по передаче электрической 

энергии (мощности), а также отношений по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения 

электрической энергией услуг в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ в отношении 

договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и иных услуг. 

4.2.3. Совместно с Покупателем ежемесячно производить оформление двухсторонних Актов по количеству и 

стоимости поставленной и полученной электрической энергии (мощности) по Договору (Приложение № 7 к 

Договору). 

4.2.4. Ежемесячно выписывать Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями статьи 

169 НК РФ, на поставленную в расчетном периоде электрическую энергию (мощность) на основании 

подписанного Сторонами и скрепленного печатями Акта приема-передачи электрической энергии (мощности). 

4.2.5. Принимать от Покупателя заявки на количество поставляемой электрической энергии и величину мощности 

в порядке, установленном Договором. 

4.2.6. При ликвидации или реорганизации Продавца, не позднее, чем за 30 календарных дней направить 

Покупателю предложение о расторжении или изменении Договора. 
 

 

4.3. Продавец имеет право: 

4.3.1. Приостановить исполнение обязательств по Договору путем введения частичного или полного ограничения 

режима потребления электрической энергии (мощности) в порядке и в случаях, определенных действующим 

законодательством РФ и Договором. 

4.3.2. При отсутствии и/или несвоевременном представлении заявки Покупателем на плановое почасовое 

потребление использовать в соответствии с Регламентом подачи заявок (Приложение № 2 к Договору) в качестве 

заявки Покупателя данные о плановом почасовом потреблении из последней поступившей заявки. В случае если 

Продавец по техническим причинам не смог своевременно предоставить данные об объемах планового почасового 

потребления Системному оператору (АО «СО ЕЭС»), то в качестве данных об объемах  планового почасового 

потребления будут использованы данные из Фиксированного уведомления. При этом, Покупатель обязуется 

ежеквартально проводить актуализацию Фиксированного уведомления об объемах планового почасового 

потребления по каждой ГТП, направляя его в адрес Продавца (по форме Приложения № 8 к Договору) 

посредством электронной почты с подписью ответственного лица (с последующим предоставлением оригинала) 

4.3.3. С привлечением персонала Продавца, Сетевой организации и (или) владельца электрических сетей, не 

оказывающего услуги по передаче электрической энергии, имеющего с Покупателем акт разграничения границ 

балансовой принадлежности по данным точкам поставки, вводить в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ полное или частичное ограничение режима потребления Покупателем электрической 

энергии (мощности) по внутренней схеме в электроустановках Покупателя, а равно с питающего центра, в том 

числе с применением токоограничивающих устройств отключения (ограничения) нагрузок, за неисполнение 

Покупателем обязательств по оплате приобретенной электрической энергии (мощности) за один и более период 

платежа, установленного пунктом 7.2 настоящего договора. 

4.3.4. Осуществлять сбор, хранение, передачу и иное использование данных коммерческого учета электрической 

энергии (мощности), полученных с использованием АИИС КУЭ Покупателя. 
 

4.4. Покупатель обязуется: 

4.4.1. Представить Продавцу данные о лицах, ответственных за электрохозяйство и имеющих право вести 

оперативные переговоры.  

4.4.2. Своевременно оплачивать Продавцу полученную по Договору электрическую энергию (мощность). 

4.4.3. Представлять Продавцу данные о плановом почасовом потреблении в сроки и по форме изложенным в 

Приложении № 2 к настоящему Договору 

4.4.4. Исполнять изложенные ниже обязательства в целях обеспечения соблюдения всех установленных 

законодательством РФ требований и создания условий для исполнения Договора Продавцом:  

4.4.4.1. надлежащим образом обслуживать приборы коммерческого учета электрической энергии, определенные в 

Приложении № 3 к Договору, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, участвующие в процессе 

определения объема потребления электрической энергии (мощности) по Договору, принадлежащие Покупателю и 

находящиеся в зоне его эксплуатационной ответственности, и нести ответственность за их состояние; 

4.4.4.2. представлять Продавцу необходимую технологическую информацию: электрические схемы, 

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

данные о технологических режимах работы оборудования; 
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4.4.4.3. информировать Продавца по тел. ________________ об аварийных ситуациях на энергетических объектах, 

плановом, текущем и капитальном ремонте на них; 

4.4.4.4. беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Продавца и/или Сетевой организации в 

пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии; 

4.4.4.5. соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, в соответствии с 

порядком, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса. 

4.4.5. Обеспечить персоналу Продавца и (или) Сетевой организации доступ к электрическим установкам, 

АИИС КУЭ Покупателя и приборам учета Сетевой организации, установленным на территории Покупателя, для: 

- контроля за соблюдением установленных режимов электропотребления по АИИС КУЭ и приборам учета Сетевой 

организации; 

- обслуживания, проведения проверок на соответствие действующим нормативно-правовым актам и регламентам 

ОРЭМ АИИС КУЭ и приборов учета Сетевой организации; 

- проведения замеров по определению качества электроэнергии; 

- составления Акта проверки электроустановок, присоединенных к электросети Сетевой организации; 

- обслуживания электрических сетей и установок, находящихся на балансе и/или в эксплуатации Сетевой 

организации; 

- проведения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

4.4.6. Ежемесячно в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора, предоставлять Продавцу сведения о 

показаниях приборов коммерческого учета электроэнергии, определенных в Приложении № 3 к Договору, которые 

принадлежат Покупателю и находятся в зоне его эксплуатационной ответственности. 

4.4.7. Не позднее, чем 01 марта текущего года, представлять Продавцу заявку, и уточненную заявку не 

позднее 01 октября текущего года, на получение электрической энергии (мощности) на предстоящий год (период 

регулирования) с разбивкой по месяцам и уровням напряжения. В случае непредставления Покупателем заявки 

Продавец устанавливает договорные объёмы потребления электрической энергии (мощности) по фактическому 

потреблению аналогичных периодов предшествующего года. 

4.4.8. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставлять Продавцу, утвержденные в 

установленном порядке, Графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии 

(мощности) при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем энергоснабжения. 

4.4.9. Покупатель не имеет право без письменного согласия Продавца изменять состав субабонентов и иных лиц, 

присоединенных к электрическим сетям Покупателя. 

4.4.10. При проведении любых видов работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета приборов 

коммерческого учета электрической энергии, изложенных в Приложении № 3 к Договору, принадлежащих 

Покупателю и находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности, письменно извещать Продавца за 5 

(пять) рабочих дней до начала производства работ. 

4.4.11. Предоставлять Продавцу графики потребления электрической энергии (мощности) за режимные дни два 

раза в год (третья среда июня и декабря). 

4.4.12. Предоставить Продавцу акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности, оформленный между Сетевой организацией и Покупателем. Указанный акт является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

4.4.13. За 30 (тридцать) календарных дней до даты наступления следующих событий представлять Продавцу 

соответствующие документы для внесения изменений в настоящий Договор: 

- изменение максимальной мощности энергопринимающих устройств; 

- изменение схемы электроснабжения и (или) схемы учета электрической энергии (мощности), в части  

подключения новых электроустановок; 

- сведения о внесении изменений в акт согласования технологической и (или) аварийной брони Покупателя. 

4.4.14. При наличии каких-либо замечаний со стороны АО «АТС», Продавца или иных уполномоченных органов и 

лиц в отношении АИИС КУЭ, устранить названные замечания в срок, установленный органом или лицом, давшим 

замечания, и предоставить Продавцу документы, подтверждающие устранение замечаний. 

Покупатель вправе предложить Продавцу устранить названные замечания. В случае согласия Продавца на 

устранение замечаний, Стороны заключают договор (подряда и/или возмездного оказания услуг), в соответствии с 

которым Продавец устраняет замечания, а Покупатель оплачивает выполненные работы и/или оказанные услуги. 

При обнаружении неисправности расчетного комплекса или в случае невозможности использования показаний 

АИИС КУЭ для определения объема фактического потребления Покупателем электрической энергии (мощности) в 

силу иных обстоятельств, Стороны будут определять объем фактического потребления Покупателем 

электрической энергии (мощности) способом, установленным в Приложении № 3 настоящего договора.  

4.4.15. Обеспечить передачу Продавцу информации по получасовым значениям потребляемой электрической 

энергии (мощности), а также информацию о состоянии средств измерения по выделенному каналу в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим договором. 

4.4.16. Назначить лицо, ответственное за полноту и достоверность данных АИИС КУЭ. О назначении или 

изменении лица ответственного за полноту данных АИИС КУЭ письменно уведомить Продавца. 

4.4.17. В случае отсутствия данных в АИИС КУЭ по любой из точек измерения, изложенных в Приложении № 3 к 

Договору, принадлежащих Покупателю и находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности, Покупатель 
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обязуется в течение трех рабочих дней принять организационно-технические мероприятия по восстановлению 

данных коммерческого учета электроэнергии. 

4.4.18. За 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия свидетельства о поверке приборов учета, 

указанных в Приложении № 3 к Договору, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, участвующих в 

процессе определения объема потребления электрической энергии (мощности)  по настоящему Договору, 

принадлежащих Покупателю и находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности, либо всей АИИС КУЭ 

Покупателя в целом, предоставить Продавцу актуальные свидетельства о поверке. 

4.4.19. В процессе эксплуатации АИИС КУЭ руководствоваться Регламентом взаимодействия при эксплуатации 

АИИС КУЭ Покупателя (Приложение № 9 к Договору).  

4.4.20. При ликвидации, реорганизации или прекращении отдельных видов деятельности, если это может повлечь 

изменение прав и обязанностей Сторон по Договору, не позднее, чем за 30 календарных дней, направить Продавцу 

предложение о расторжении или изменении Договора. 
 

4.5  Покупатель имеет право: 

4.5.1. Получать электрическую энергию (мощность) в точках поставки, определенных в Приложении № 3 к 

Договору, в количестве, установленном Договором. 

4.5.2. Заявлять о корректировке договорного объема потребления электрической энергии (мощности). 

Корректировка договорного объема потребления электрической энергии (мощности) производится на основании 

письменной заявки Покупателя, подаваемой не позднее 35 дней до начала расчетного периода, в котором 

Покупатель планирует изменение договорных величин потребления электрической энергии (мощности) или в 

другие сроки по согласованию Сторон. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 

5.1. Договорное количество поставляемой Покупателю электрической энергии (мощности) по Договору, с 

помесячной разбивкой, указывается Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

5.2. Количество поставленной по Договору электрической энергии Покупателю определяется на основании 

показаний ПКУ, указанных в Приложениях № 3 к настоящему Договору. Последние за расчетный период 

показания приборов коммерческого учета снимаются на 24.00 часа последних суток расчетного месяца. 

5.3. Если ПКУ расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей энергопринимающего 

оборудования Покупателя и Сетевой организации, объем отпущенной Покупателю электроэнергии корректируется 

на величину, не учитываемую ПКУ (корректируется в большую сторону) или излишне учитываемую ПКУ 

(корректируется в меньшую сторону). Величина корректировки (вычисляемая добавка) устанавливается в 

соответствии с Приложением № 3.1. к настоящему Договору. 

5.4. На основании данных приборов коммерческого учета (в том числе АИИС КУЭ), либо согласованного 

Сторонами расчетного способа Продавец составляет и в 2-х экземплярах представляет Покупателю Акт 

первичного учета электрической энергии (мощности) по форме Приложения № 6 к Договору с одновременным 

направлением копии по электронной почте до 12.00 часов (время московское) четвертого числа месяца, 

следующего за расчетным, но не ранее получения уведомления от АО «АТС» о принятии к расчетам на оптовом 

рынке электроэнергии  (мощности) согласованного объема потребления по точкам поставки Покупателя за 

расчетный период. 

5.5. Покупатель, после получения от Продавца по электронной почте копии Акта первичного учета электрической 

энергии (мощности), до 18.00 часов (время московское) четвертого числа месяца, следующего за расчетным, 

согласовывает полученный Акт, либо направляет в адрес Продавца свой вариант Акта, с одновременным 

направлением копии по электронной почте. 

5.6. Продавец на основании согласованного Сторонами по электронной почте Акта первичного учета 

электрической энергии (мощности) составляет и направляет Покупателю в 2-х экземплярах Акт приема-передачи 

электрической энергии (мощности) (по форме Приложения № 7 к Договору) и счет-фактуру, оформленную в 

соответствии требованиями ст.169 Налогового кодекса РФ с одновременным направлением копии по электронной 

почте. 

5.7. Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней после получения по электронной почте направляет в адрес 

Продавца Акт приема-передачи электрической энергии (мощности), подписанный со своей стороны, с 

одновременным направлением копии по электронной почте. 

В случае если Покупатель в указанный срок не направит подписанный со своей стороны Акт приема-передачи 

электрической энергии (мощности) без разногласий, либо с разногласиями, указанный документ считается 

принятым Сторонами в редакции Продавца. 

5.8. При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора учета, в случае если таким прибором учета 

владеет Сетевая организация или его обслуживает Сетевая организация, или если Покупатель в течение одного 

рабочего дня уведомил Продавца о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего ему и обслуживаемого им 

прибора учета определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании показаний 

контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета определение объема потребления 

электроэнергии осуществляется на основании статистических данных согласно методике, изложенной в 

Приложении № 3 к настоящему Договору. В иных случаях расчет объемов потребления электроэнергии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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5.9. При выявлении безучетного потребления электрической энергии (мощности) Покупателем, самовольного 

присоединении токоприемников до точек коммерческого учета, расчет полученной электроэнергии (мощности) 

производится по присоединенной мощности токоприемников и числу часов работы токоприемников, за весь 

период нарушения учета или самовольного включения, если иной способ не будет установлен в качестве 

обязательного действующим законодательством РФ, подтвержденный двухсторонним актом о неучтенном 

потреблении, составленным между Продавцом и Покупателем (или Сетевой организацией и Покупателем), по 

цене, действующей в период нарушения, без последующего перерасчета. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 

6.1. Поставленная по Договору электрическая энергия (мощность) оплачивается Покупателем по договорной цене 

в соответствии с порядком, установленном в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

6.2. Стоимость подлежащих оплате Покупателем расходов Продавца по принудительному вводу ограничений или 

отключений объектов Покупателя, выполненных Сетевой организацией по поручению Продавца в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, определяется на основании выставленных Сетевой 

организацией в адрес Продавца счетов-фактур по расценкам, существующим у Сетевой организации на момент 

оказания услуг. 

6.3. В случае отклонения Покупателем от установленных Сетевой организацией значений соотношения 

потребления активной и реактивной мощности он оплачивает услуги по передаче электрической энергии, с учетом 

повышающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

 
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

7.1. Расчеты по Договору осуществляются Покупателем денежными средствами по договорной цене. 

7.2. Перечисление денежных средств за электрическую энергию (мощность) производится Покупателем на 

расчетный счет Продавца следующими периодами платежа: 

- до 10 (десятого) числа текущего месяца – 30% стоимости плановой величины потребления электрической 

энергии (мощности) за расчетный период с учетом стоимости услуг по передаче электрической энергии 

(предоплата 1); 

- до 18 (восемнадцатого) числа текущего месяца – 40% стоимости плановой величины потребления электрической 

энергии (мощности) за расчетный период с учетом стоимости услуг по передаче электрической энергии 

(предоплата 2); 

- полный расчет за фактически поставленную за текущий расчетный период электрическую энергию (мощность) с 

учётом стоимости услуг по передаче электрической энергии производится до 25 (двадцать пятого) числа месяца, 

следующего за расчетным, на основании выставленных Продавцом расчётных документов с учетом ранее 

произведенных платежей. 

Стоимость плановой величины потребления электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из 

договорных объемов потребления электрической энергии (мощности) (Приложение № 1 к Договору)  и последней 

известной фактической цены за единицу электрической энергии (мощности) с учетом стоимости услуг по передаче 

электрической энергии. 

На указанные в настоящем пункте платежи, осуществляемые по срокам до 10 и 18 числа месяца, в котором 

производится поставка электроэнергии, Продавец оформляет счёт на оплату и направляет его по электронной 

почте Покупателю с последующим предоставлением оригинала по почте. 

7.3. Стоимость фактически принятого в соответствующем расчетном периоде Покупателем количества 

электрической энергии (мощности) по Договору определяется на основании данных соответствующего Акта 

приема-передачи электрической энергии (мощности), подписанного обеими Сторонами. 

7.4. Переплата в расчетном периоде стоимости потребленной электрической энергии (мощности) и оказанных 

услуг учитывается в следующем платеже. 

7.5. В случае если Покупатель не указал или ненадлежащим образом указал в платежных документах сведения 

о расчетном периоде, за который произведен платеж, период определяется Продавцом самостоятельно. При этом 

если существует задолженность предыдущего периода, то Продавец засчитывает вышеуказанную оплату в счет 

погашения задолженности предыдущего периода. 

7.6. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость расходов, предусмотренных п. 6.2. настоящего Договора, в 

течение 5-ти рабочих дней на основании выставленных Продавцом счетов-фактур. 

7.7. При совпадении даты платежей с выходными или праздничными днями, платеж производится в первый 

рабочий день, после выходного или праздничного дня. 

7.8. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ по 

настоящему Договору не применяются. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. За нарушение Покупателем установленного Договором срока оплаты за поставленную электроэнергию 

(мощность) и услуг по передаче электрической энергии более чем на 7 (семь) календарных дней, или 

неоднократное нарушение Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Продавец, при наличии 

задолженности у Покупателя, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать 

возмещения связанных с этим убытков. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения 

Покупателем уведомления о расторжении договора. 

8.2. 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 правила исполнения договоров или содержащих иные 

правила деятельности Продавца, то установленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с 

момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. В целях 

приведения действующего Договора в соответствие с новыми нормами Продавец в течение 1 месяца с момента 

вступления в силу нормативных правовых актов направляет Покупателю уведомление об изменении условий 

Договора. 

8.3. В случае если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением Сторон, 

то Стороны обязуются достичь такого соглашения в течение 2 недель с момента получения Покупателем 

соответствующего уведомления от Продавца, при не достижении согласия в указанный срок согласованным 

является условие, определенное в нормативном правовом акте. Действие такого условия распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового акта, независимо от даты 

достижения соглашения по нему. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 

его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

8.5. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством РФ. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, при наличии 

вины обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней информировать 

другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением справки 

компетентных органов государственной власти, в противном случае Сторона не освобождается от ответственности 

за нарушение своих обязательств. 

9.4. Продавец освобождается от ответственности за отклонение напряжения в точке учета электрической энергии  

(мощности) от допустимых значений при несоблюдении Покупателем технических пределов потребления, 

обусловленных Договором.  

9.5. При несвоевременной оплате за электрическую энергию (мощность) по какой-либо причине Продавец вправе 

выставить к оплате, а Покупатель в этом случае обязан оплатить пени в соответствии с действующим 

законодательством РФ в размере двух трехсотых действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор вступает в силу с  момента подписания, но не ранее получения Продавцом права допуска к торговой 

системе оптового рынка электроэнергии по точкам поставки, изложенным в Приложении № 3 данного договора. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

11.1. Договор действует до 24.00 часов 00 минут 31 декабря 20_____года.  

11.2. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и 

действующим законодательством РФ. 

11.3. В случае, досрочного расторжения Договора по инициативе Покупателя по основаниям несвязанным с 

нарушением Продавцом своих обязательств по Договору, Покупатель обязуется компенсировать Продавцу 

расходы, связанные с приведением группы точек поставки Продавца в соответствие требованиям, предъявляемым 

к субъектам оптового рынка, установленным Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, а также 

уплатить Продавцу неустойку в размере _________________ 

11.4. Выплата Продавцу указанных в пункте 11.3. настоящего Договора суммы компенсации и неустойки 

производится Покупателем в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Покупателем 

письменного требования Продавца об уплате (претензии, счета и т.д.). 
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11.5. Договор считается пролонгированным на один календарный год и далее ежегодно, если за 30 дней до 

окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении 

нового договора. 

11.6. Истечение срока действия Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает 

обязательств Сторон, связанных с расчетами по Договору и не исполненных к моменту прекращения действия 

Договора. 

11.7. Если одной из Сторон до окончания действия Договора внесено предложение об изменении, прекращении 

Договора или о заключении нового договора, отношения Сторон до заключения нового договора регулируются 

настоящим Договором. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

12.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. 

12.3. Направление подлинных документов (изменений и дополнений соглашений, актов первичного учета 

электрической энергии, актов приема – передачи электрической энергии (мощности), актов сверки расчетов и др.) 

по настоящему договору должно производиться в адрес другой стороны заказной корреспонденцией. Получение 

Сторонами указанных документов по факсимильной связи или посредством электронной почты считается 

достаточным основанием для осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с Договором. 

12.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

12.5. В случае изменения реквизитов Сторон, а также изменении иных данных, непосредственно влияющих на 

исполнение Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга в 5-дневный срок обо всех таких изменениях. В 

противном случае убытки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, несет сторона, не 

выполнившая данное обязательство.  

12.6. Стороны взаимно определили, что Договор и его условия являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению третьим лицам без получения предварительного согласия второй Стороны. 

12.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

Приложение № 1 Договорные величины электрической энергии (мощности). 

 

 
Приложение № 2 Регламент подачи заявок. 

Приложение № 3 Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки 

Покупателя. Приложение № 3.1 Алгоритм вычисления фактических величин электроэнергии в точках поставки. 

Приложение № 4 Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети. 

Приложение № 5 Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности). 

Приложение № 6 Акт первичного учета электрической энергии (мощности). 

Приложение № 7 Акт приема-передачи электрической энергии (мощности). 

Приложение № 8 Фиксированное уведомление о плановом почасовом потреблении. 

Приложение № 9 Регламент взаимодействия при эксплуатации АИИС КУЭ Покупателя. 

 

   

 

 

 

 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 
Продавец:  
ООО «Инженерные изыскания» 

Юридический и почтовый адрес: 

162608, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Мира, д.30. 

ИНН 1103029229; КПП 352801001 

ОГРН 1041100670093, ОКПО 15088704 

Расчётный счёт 40702810946010006448 

в Центральном филиале  

«АБ «РОССИЯ» г. Москва 

БИК 044525220, Корреспондентский счёт 

30101810145250000220 

 

 
Покупатель:  
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Подписи сторон: 

 

 

Продавец: 

ООО «Инженерные изыскания» 

 

 

___________________ /                                  /  

               

             м.п. 

  

Покупатель: 

 

 

 

___________________ /                                  /  

               

             м.п. 

 

 

 


