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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №   

 

г. _____________                                                                       «     »           202   г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая 
Энергосбытовая Компания ЮгЭнерго», сокращенно ООО «НЭК ЮгЭнерго», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, 
действующего на основании __________________________________________., и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице __________________________, действующего на основании ____________, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор», в 
том числе и без использования определения «настоящий») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством в электроэнергетике: 

− Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

− Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, далее – Основные 
положения); 

− Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, далее – Правила ограничения); 

− Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказании этих услуг (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, далее – 
Правила недискриминационного доступа); 

− Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, далее – Правила технологического присоединения). 

Положения, предусмотренные указанными законами и правовыми актами, 
являются обязательными для Сторон при осуществлении прав и обязанностей 
по настоящему Договору. 
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1.2 Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют значения, 
определённые законодательством в электроэнергетике.  

Продавец и Покупатель являются энергосбытовыми организациями, 
осуществляющими деятельность по продаже приобретённой электрической 
энергии.  

Потребитель электрической энергии – лицо, владеющее на законных 
основаниях энергопринимающими устройствами и приобретающее 
электрическую энергию у Покупателя для собственных нужд. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии 
(мощности), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую 
энергию (мощность) на условиях настоящего Договора в точках поставки, 
указанных в приложении № 1. 

Покупатель приобретает электрическую энергию (мощность) по Договору в 
целях её продажи Потребителям. Перечень Потребителей, точек поставки и 
расчётных приборов учёта приведён в приложении № 1 Договора. 

Для надлежащего исполнения Договора Продавец обязан: 

-приобретать электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
электроэнергии и самостоятельно выбрать применяемый для расчётов тариф.  

-Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, 
путём заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии 
с сетевой организацией, и выбрать применяемый для расчётов с сетевой 
организацией вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии. 
В настоящем Договоре не регулируются отношения по оперативно-
диспетчерскому управлению. 

2.2 Количество электрической энергии, поставляемой Покупателю по 
настоящему Договору в каждом расчётном периоде, определяется Продавцом 
в порядке, предусмотренном Договором. 

Качество поставляемой по Договору электрической энергии (мощности) в 
точках поставки должно соответствовать обязательным требованиям 
технических регламентов, а до их принятия – требованиям ГОСТ 32144-2013. 

2.3.   Стороны согласовали применение Продавцом универсального передаточного          
документа (УПД), при документальном оформлении, подтверждающем 
реализацию электроэнергии. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Стороны обязуются: 

3.1.1 Осуществлять информационное взаимодействие в соответствии с 
пунктами 124-127 Основных положений. 

3.1.2 По окончании каждого расчётного периода согласовывать и 
подписывать универсальный передаточный документ, далее по тексту-
УПД электрической энергии по форме, разработанной Продавцом. 

3.1.3 Производить сверку взаиморасчётов и оформление Акта сверки 
взаимных расчётов по требованию одной из Сторон, но не чаще 1 раза 
в квартал. 

3.1.4 Надлежащим образом уведомлять другую Сторону по Договору об 
изменении юридического и/или почтового адреса, адреса электронной 
почты, телефонов, банковских реквизитов, наименования, смене 
руководителя, фактического местонахождения, а также сообщать иные 
сведения, влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по 
Договору. 

3.1.5 Ежегодно, одновременно с направлением первичных учётных 
документов по итогам первого расчётного периода по Договору, 
направлять другой Стороне по Договору копии документов, 
подтверждающих полномочия лиц, подписывающих первичные 
учётные документы от имени Продавца/Покупателя (приказов о 
назначении на должность, приказов о передаче полномочий, 
надлежащим образом оформленных доверенностей и др.), заверенные 
подписью уполномоченного лица. 

В случае изменения лиц, уполномоченных на подписание первичных 
учётных документов, Сторона направляет другой Стороне документы, 
подтверждающие полномочия новых подписантов, одновременно с 
направлением подписанных ими первичных учётных документов. 

 

3.2 Продавец обязуется: 

3.2.1 Предоставлять Покупателю (Потребителю) по его запросу информацию 
и документы, подтверждающие факт наличия у Продавца права 
распоряжения электрической энергией в отношении точек поставки 
Потребителя, соответствующих точкам поставки по Договору, а также о 
дате и времени прекращения у него права распоряжения электрической 
энергией. 

3.2.2 Определять количество поставленной по настоящему Договору в 
расчётном периоде электрической энергии на основании показаний 
приборов учёта (полученных от Покупателя или снятых самим 
Продавцом при наличии удалённого доступа к приборам учёта/системе 
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учёта), либо расчётным способом в случаях, предусмотренных 
Основными положениями. 

3.2.3 Извещать Покупателя о нарушениях схемы учёта, неисправностях в 
работе расчётных приборов учёта, в случае установки данных средств 
учёта в границах балансовой принадлежности сетевой организации, с 
которой Продавцом заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии в течение суток со дня получения такой 
информации от сетевой организации. 

3.2.4 Доводить до сведения  Потребителя,  путем размещения информации на 
официальном сайте Продавца или иным способом, информацию о 
графиках аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) и действий противоаварийной автоматики. 
Графики разрабатываются системным оператором с учетом объемов 
технологической и аварийной брони и требований по категории 
надежности энергоснабжения. 

3.3 Продавец имеет право: 

3.3.1 Инициировать введение полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии Потребителем в случаях и порядке, 
установленных Правилами ограничения. 

3.3.2 Требовать компенсации Покупателем затрат, понесённых Продавцом в 
связи с оплатой безучётного потребления, допущенного Потребителем. 

3.3.3 Доступа к местам установки приборов учёта (измерительным 
комплексам, системам учёта) для проверки и снятия показаний, в том 
числе контрольного снятия показаний, в случаях и в порядке, которые 
определены Основными положениями.  

3.3.4 Инициировать внеплановые проверки приборов учёта (измерительных 
комплексов, системы учёта), не включенных в интеллектуальную систему 
учёта гарантирующего поставщика или сетевой организации, в случае 
непредставления Покупателем показаний расчётного прибора учёта два 
и более расчётных периодов подряд. 

 

3.4 Покупатель обязуется: 

 

3.4.1 Производить оплату приобретенной электрической энергии 
(мощности) и  оказанных услуг в порядке, сроки и размере, 
установленном настоящим договором. Производить оплату безучётного 
потребления, допущенного Потребителем, согласно перевыставленным 
ООО «НЭК ЮгЭнерго» счетам от сетевой организации. 
Компенсировать затраты, понесённые Продавцом связанных с оплатой 
действий сетевой организации или ее исполнителей по введению 
ограничения режима потребления электрической энергии 
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Потребителем и возобновлению подачи электрической энергии. 

3.4.2 Уведомить Продавца и Сетевую организацию в письменной форме не 
позднее чем за 30 рабочих дней до заявляемой Потребителем даты 
расторжения или изменения настоящего договора способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного 
уведомления, в случае если Потребитель имеет намерение в соответствии 
с Основными положениями, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего договора полностью или уменьшить объемы 
электрической энергии (мощности), приобретаемые у Продавца . 

При нарушении Потребителем требования об уведомлении Продавца  
в установленные сроки и (или) при нарушении им требования о 
выполнении условий, предусмотренных  Основными положениями, 
обязательства Потребителя и Продавца  по заключенному договору 
сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего 
выполнения указанных требований. 

3.4.3 Информировать Продавца и сетевую организацию: 

− обо всех авариях на объектах Потребителя, связанных с отключением 
питающих линий; повреждением энергоустановок; 

− обо всех изменениях/нарушениях схемы энергоснабжения 
Потребителя; 

− обо всех нарушениях схемы учёта и неисправностях в работе 
приборов учёта, о нарушениях защитных пломбирующих устройств 
приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта; 

− обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего сетевой 
организации, находящегося в границах балансовой принадлежности 
Потребителя. 

В этих случаях информация должна быть передана Покупателем 
Продавцу в течение суток с момента получения от Потребителя 
сообщения об указанных событиях либо с момента, когда 
нарушения/неисправности/изменения были обнаружены самим 
Покупателем при проведении проверки приборов учёта или снятии 
контрольных показаний. 

3.4.4 Информировать Продавца и сетевую организацию: 

− о плановых работах, приводящих к нарушению защитных и 
пломбирующих устройств приборов учёта/измерительных 
комплексов - не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения 
таких работ; 

− о плановых (текущих и капитальных ремонтах) на энергетических 
объектах Потребителя, связанных с оперативными переключениями 
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на сетях сетевой организации, в срок, не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до начала месяца, предшествующего месяцу, в котором будут 
производиться работы при необходимости согласования с системным 
оператором (ОАО «СО ЕЭС»). В остальных случаях в срок, не менее 
чем за 5 рабочих дней до начала их проведения. 

 

3.4.5 Сообщать об утрате (переходе) прав владения Потребителем 
энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для 
энергоснабжения которого заключен настоящий Договора, не позднее 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты утраты (перехода) прав владения, а 
также предоставить подтверждающие документы в течение 3 (трёх) 
рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав.  

3.4.6 Уведомить Продавца о подаче Потребителем заявки на технологическое 
присоединение и предоставить документы о технологическом 
присоединении в течение 3 (трёх) дней с даты их подписания с сетевой 
организацией для внесения изменений в настоящий Договор. 

3.4.7 Доводить до сведения Потребителя графики аварийного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности). 

3.4.8 Доводить до сведения Продавца и Потребителя разработанный сетевой 
организацией план-график проведения контрольного снятия показаний. 
Согласовывать с сетевой организацией разработанный ею план-график 
проведения проверок приборов учёта Потребителя в порядке, 
предусмотренном Основными положениями, и доводить его до сведения 
Продавца и Потребителя. 

3.4.9 Передавать Продавцу копии акта проверки, акта допуска прибора учёта 
в эксплуатацию, акта о неучтённом потреблении, которые были 
составлены в отношении Потребителя, по возможности в пределах того 
же рабочего дня, когда такой акт был составлен, но не позднее чем на 
следующий рабочий день. 

3.4.10  Представлять Продавцу информацию о результатах замеров 
электрической энергии (мощности), выполненные Потребителем на 
основании запроса сетевой организации и (или) Продавца, в течение 3 
(трёх) рабочих дней с даты проведения соответствующего замера. 

3.4.11  При применении в расчетах пятой - шестой ценовых категорий 
Потребитель обязан оплачивать стоимость электрической энергии в 
суммарном за расчетный период объеме превышений фактических 
почасовых объемов покупки электрической энергии над 
соответствующими плановыми почасовыми объемами потребления 
электрической энергии, о которых сообщил Потребитель, и в объеме 
превышений плановых почасовых объемов потребления электрической 
энергии над соответствующими фактическими почасовыми объемами 
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покупки электрической энергии в случаях и в порядке, которые 
установлены Основными положениями. 

3.4.12 При наличии опосредованно присоединённых потребителей 
(субпотребителей) к электроустановке Потребителя, ежемесячно 
организовать передачу показаний СКУЭ субпотребителей Продавцу для 
соответствующего расчетного периода согласно п. 4.4. 

3.4.13 В течение 3-х рабочих дней с момента получения от Продавца 
универсального передаточного акта-  (УПД)  подписать и вернуть в адрес 
Продавца  один экземпляр оформленного УПД либо направить 
мотивированный отказ от его подписания. 

3.4.14 В качестве условий об обязанностях Потребителя включить в договор 
энергоснабжения, заключаемый между Покупателем и Потребителем, 
обязанности потребителя услуг (определённые Правилами 
недискриминационного доступа), применяемые к Потребителю. Для 
случаев, когда в соответствии с законодательством РФ, требуется 
непосредственное взаимодействие Потребителя и сетевой организации 
и иными третьими лицами, Покупатель обязан обеспечить включение в 
договор энергоснабжения с Потребителем описание порядка такого 
взаимодействия, обязанности и ответственность Потребителя за его 
несоблюдение. 

В договоре энергоснабжения, заключенном Покупателем с 
Потребителем, должны быть предусмотрены в том числе: 

− обязанность Потребителя выполнять задания диспетчерских 
центров системного оператора по подключению нагрузки под 
действие противоаварийной автоматики, настройке устройств 
релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с распределением таких обязанностей, указанным в 
договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, 
заключенном Продавцом в отношении энергопринимающих 
устройств Потребителя в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа;  

− вести переговоры по вопросам оперативного управления и 
переключений в электроустановках только с лицами, имеющими 
право проведения оперативных переговоров в соответствии со 
списками, полученными от сетевой организации, а также направлять 
в сетевую организацию списки лиц, имеющих право проведения 
оперативных переговоров со стороны Потребителя. 

− обязанность Потребителя поддерживать на границе балансовой 
принадлежности значения показателей качества электрической 
энергии, обусловленные работой его энергопринимающих 
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устройств, в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 (до 
принятия технических регламентов); 

− обязанность Потребителя в предусмотренных законодательством 
случаях соблюдать значения соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих 
устройств) Потребителя, установленных договором оказания услуг по 
передаче электрической энергии, заключенным Продавцом в 
отношении энергопринимающих устройств Потребителя; 

− обязанность Потребителя обеспечивать проведение замеров на 
энергопринимающих устройствах, при получении от сетевой 
организации требования о проведении контрольных или 
внеочередных замеров с учётом периодичности таких замеров, 
установленной законодательством РФ об электроэнергетике, в том 
числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике; 

− обязанность Потребителя обеспечить доступ Продавца к 
энергопринимающим устройствам, находящимся в границах 
балансовой принадлежности Потребителя, для осуществления 
проверок (замеров), предусмотренных Правилами 
недискриминационного доступа и Основными положениями; 

− обязанность Потребителя в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, составить (изменить) и согласовать с 
сетевой организацией акт согласования технологической и 
(или) аварийной брони (Акт брони), а также передать Покупателю 
(Продавцу) копию Акта брони не позднее 5 дней после дня 
согласования с сетевой организацией; 

− обязанность Потребителя соблюдать режим потребления 
электрической энергии (мощности), уровень технологической и 
(или) аварийной брони, сроки завершения технологического 
процесса при введении ограничения режима потребления 
электрической энергии, предусмотренные законодательством, Акт 
брони и документами о технологическом присоединении; 

− обязанность Потребителя обеспечить установку автономного 
резервного источника питания в случае, если его наличие 
предусмотрено категорией надежности электроснабжения 
энергопринимающих устройств Потребителя, а также обеспечивать 
поддержание его Потребителем в состоянии готовности к 
использованию при возникновении внерегламентных отключений, 
введении аварийных ограничений режима потребления 
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электрической энергии (мощности) или использовании 
противоаварийной автоматики; 

− обязанность Потребителя не позднее 1 (одних) суток уведомлять 
Продавца и сетевую организацию об авариях на энергетических 
объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, 
повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и 
капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим 
током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность 
электроустановок; 

− обязанность Потребителя не позднее 1 (одних) суток уведомлять 
Продавца и сетевую организацию о выходе из строя (утрате или 
неисправности), истечении срока межповерочного интервала, 
нарушении защитных и пломбирующих компонентов приборов 
учёта (измерительных комплексов, систем учёта), принадлежащих 
Потребителю и (или) находящихся в границах балансовой 
принадлежности объектов электросетевого хозяйства Потребителя, а 
также об иных изменениях (нарушениях), происшедших в схеме 
энергоснабжения Потребителя, - не позднее следующего дня с даты 
возникновения указанных обстоятельств; 

− обязанность Потребителя поддерживать в надлежащем 
техническом состоянии принадлежащие Потребителям 
средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, 
приборы учёта электрической энергии, устройства, обеспечивающие 
регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, 
необходимые для поддержания требуемых параметров надёжности и 
качества электрической энергии; 

− обязанность Потребителя осуществлять эксплуатацию 
принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники 
безопасности и оперативно-диспетчерского управления; 

− обязанность Потребителя по запросу представлять в сетевую 
организацию и (или) Продавцу технологическую информацию 
(главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, 
оперативные данные о технологических режимах работы 
оборудования) Потребителя; 

− обязанность Потребителя, в отношении которого было введено 
ограничение режима потребления, в случаях предусмотренных 
законодательством РФ компенсировать понесённые инициаторов 
введения ограничения расходы, связанных с оплатой действий 
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исполнителя (субисполнителя) по введению ограничения режима 
потребления Потребителя и возобновлению подачи электрической 
энергии, а в случае, если инициатором введения ограничения является 
сетевая организация – компенсировать расходы такой сетевой 
организации в связи с ограничением/возобновлением режима 
потребления. 

3.4.15 Обеспечить: 

− ежемесячное снятие Потребителем показаний приборов учёта, не 
присоединённых к интеллектуальной системе учёта Продавца  или 
сетевой организации, по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня 
месяца, следующего за расчётным периодом, при применении 2-6 
ценовых категорий, или на 25 число расчетного месяца при 
применении 1 ценовой категории, а также при расторжении 
(заключении) Договора;  

− При наличии узаконенных и имеющих действующий договор 
поставки электроэнергии, опосредованно присоединённых 
потребителей (субпотребителей) к электроустановке Потребителя, 
самостоятельно ежемесячно организовать передачу показаний СКУЭ 
субпотребителей Покупателю, для передачи в дальнейшем данных 
Продавцу, для соответствующего расчетного периода, согласно п. 4.4. 

− сохранность и целостность прибора учёта и (или) иного 
оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учёта 
электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля; 

− доступ к месту установки прибора учёта представителей организаций, 
уполномоченных на совершение действий по установке, вводу в 
эксплуатацию и демонтажу прибора учёта, проверке и снятию 
показаний, в том числе контрольному снятию показаний, 
проведению замеров, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Основными положениями. 

Покупатель обеспечивает выполнение указанных требований, в том 
числе путём включения соответствующих обязанностей Потребителя в 
договор энергоснабжения между Покупателем и Потребителем; 
направлением в адрес Потребителя требований о выполнении указанных 
обязанностей; проведением контрольных мероприятий (контрольное 
снятие показаний, проверка приборов учёта) и иными действиями, 
предусмотренными Основными положениями и настоящим Договором. 

3.4.16 Покупатель обязан передать Продавцу копию Акт брони: 
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− не позднее 5 (пяти) дней после дня заключения настоящего Договора, 
в случае если Потребитель на момент заключения настоящего 
Договора имеет Акт брони, 

− не позднее 5 (пяти) дней после дня согласования Потребителем с 
сетевой организацией Акта брони, в случае если на момент 
заключения Договора Акт брони не был составлен либо он нуждался 
в изменении в связи с наступлением предусмотренных 
законодательством оснований. 

Покупатель обеспечивает наличие сведений о Потребителе, 
относящемся к категории субъектов, ограничение режима потребления 
которых может привести к экономическим, экологическим или 
социальным последствиям из числа указанных в Правилах ограничения, 
в перечне потребителей, утверждаемом высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации. 

3.4.17 Представлять список лиц, имеющих право ведения оперативных 
переговоров, подписания ежемесячных актов снятия показаний 
расчётных приборов учёта и иных актов, телефоны и факс для 
оперативной связи (приложение № 5 Договора). Список должен 
содержать должности и фамилии уполномоченных лиц и их рабочие 
телефоны. Покупатель обязуется незамедлительно извещать Продавца 
об изменении данных, указанных в настоящем пункте. 

3.4.18 Представлять заявки на планируемый объём потребления энергии и 
мощности в очередном году с помесячной разбивкой не позднее 1 
декабря текущего года. При отсутствии такого уведомления 
планируемый объём потребления для каждого месяца года принимается 
равным плановому объёму потребления электрической энергии за 
соответствующий месяц предыдущего года, а в случае отсутствия 
указанных данных – фактическому объёму потребления электрической 
энергии за соответствующий месяц предыдущего года. 

При расчётах авансовых (предварительных) платежей указанные 
планируемые объёмы применяются исключительно в тех случаях, когда 
отсутствуют данные о фактическом объёме поставки электрической 
энергии (мощности) за предыдущий расчётный период. 

 

3.5 Покупатель имеет право: 

3.5.1 Проверять и контролировать качество электрической энергии. 

3.5.2 Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств по 
Договору и возмещения реального причинённого ущерба в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом таких 
обязательств. 
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3.5.3 Заявлять Продавцу об ошибках, обнаруженных в платёжном документе. 
Подача заявления об ошибках не освобождает Покупателя от 
обязанности оплатить платёжный документ в неоспариваемой части в 
установленный срок. 

 

4. ПОРЯДОК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

4.1 Сведения о расчётных и контрольных приборах учёта (местах их установки, 
заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату и время 
начала исполнения Договора) определены Сторонами в приложении № 1 
Договора. 

4.2 В отношении Потребителя приобретение, установку, замену, допуск в 
эксплуатацию приборов учёта и (или) иного оборудования для обеспечения 
коммерческого учёта электрической энергии, осуществляет сетевая 
организация, к объектам которой присоединены энергопринимающие 
устройства Потребителя, в порядке установленном Основными положениями. 

4.3 Установка (замена) прибора учёта и допуск вновь установленного прибора 
учёта в эксплуатацию выполняются сетевой организацией в срок не позднее 6 
(шести) месяцев с даты получения обращения Потребителя (Покупателя) об 
истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, 
о выходе прибора учёта из строя и (или) его неисправности либо с даты 
выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности 
такого прибора учёта в ходе проведения его проверки или с даты признания 
прибора учёта утраченным. 

4.4 Покупатель ежемесячно предоставляет полученные показания приборов учёта 
(в том числе их почасовые значения при осуществлении расчётов с 
использованием ставки за мощность) по каждой точке поставки Продавцу по 
электронной почте на адрес YugEnergoVlg@ya.ru  

- для Потребителей  первой ценовой категории - ежемесячные данные  
показаний приборов учёта, не присоединённых к интеллектуальной системе 
учёта Продавца или сетевой организации с 20 по 25 число текущего месяца, а 
для Потребителей остальных ценовых категорий, кроме первой ценовой 
категории, ежемесячные данные показаний приборов учёта, не 
присоединённых к интеллектуальной системе учёта Продавца  или сетевой 
организации по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, 
следующего за расчётным периодом, а также при  расторжении (заключении) 
Договора. Формы предоставления данных согласована Сторонами в 
приложениях 4, 4.1, 4.2, 4.3. 

4.5 В случае если сетевая организация, с которой Продавцом заключен договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии, снимает показания 
расчётного прибора учёта (используемого для осуществления расчётов по 
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Договору), установленного в границах принадлежащих ей объектов 
электросетевого хозяйства, то показания такого прибора учёта Продавцу 
сообщает сетевая организация. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ПОСТАВКИ И СТОИМОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

5.1 Расчётный период по настоящему Договору соответствует периоду поставки - 
1 месяц (с 00:00 первого дня месяца по 24:00 последнего дня календарного 
месяца). 

5.2 Электрическая энергия (мощность) продаётся Продавцом по свободной 
нерегулируемой цене (включает стоимость услуг по передаче электрической 
энергии и сбытовую надбавку/уступку Продавца), порядок определения 
стоимости поставленной электрической энергии (мощности) согласован 
Сторонами в приложении № 6 Договора, порядок оплаты – в приложении № 
7 Договора. 

5.3 Определение объёма поставленной по Договору за расчётный период 
электрической энергии (мощности) осуществляется на основании: 

− показаний приборов учёта, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов, систем учёта и приборов учёта электрической 
энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учёта 
электрической энергии (мощности); 

− при отсутствии актуальных показаний или непригодности к расчётам 
приборов учёта, измерительных комплексов - на основании расчётных 
способов, которые определяются замещающей информацией или иными 
расчётными способами, предусмотренными Основными положениями. 

5.4 Продавец определяет объём и стоимость поставленной электрической 
энергии для каждого месяца поставки и доводит до сведения Покупателя 
указанную информацию в УПД электрической энергии, которые 
направляются Покупателю: 

− по электронной почте на адрес: ________________ не позднее 16-го числа 
месяца, следующим за расчётным, и 

− не позднее 17-го числа месяца, следующего за расчётным, - в 
документарном виде с подписью уполномоченного лица на адрес:  
___________________________по почте (экспресс-почтой, курьерской 
службой или иным способом, позволяющим подтвердить дату и факт 
получения). 

Получение сканированных копий УПД электрической энергии по 
электронной почте является достаточным условием для оплаты поставленной 
электрической энергии.  
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5.5 В случае если Покупатель не согласен с данными Продавца, содержащимися в 
УПД электрической энергии, Покупатель в течение 3-х рабочих дней с даты 
получения копии УПД по электронной почте направляет Продавцу 
мотивированный отказ от подписания. 

Отказ признаётся мотивированным, если содержит информацию: точную 
ссылку на дату составления и номер УПД электрической энергии; позицию, по 
которой возникли разногласия; обоснование возникшего разногласия; 
рассчитанные Покупателем количество и стоимость электрической энергии. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ 

6.1 Наличие оснований и размер ответственности Сторон определяются в 
соответствии с настоящим Договором, а также гражданским 
законодательством и законодательством об электроэнергетике. 

6.2 Продавец несёт ответственность за надёжность снабжения Потребителя 
электрической энергией (мощностью) и её качество, в том числе за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами 
Продавца по заключенному им во исполнение настоящего Договора договору 
оказания услуг по передаче электрической энергии, с возмещением Продавцу 
(Потребителю) причинённых ему таким неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) реально понесённых убытков. 

6.3 Продавец не несёт ответственности за нарушение энергоснабжения 
энергопринимающего оборудования Потребителя при включении 
автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при 
включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) 
напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной 
автоматики и релейной защиты. 

6.4 Сторона, нарушившая порядок полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, несёт гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с Правилами ограничения и 
административную ответственность (статья 9.22 КоАП РФ). 

6.5 В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Покупателем 
Продавца об утрате (переходе) прав владения (пользования) 
энергопринимающими устройствами, Покупатель обязан возместить 
возникшие по этой причине убытки Продавца. 

6.6 В случае несоблюдения Потребителями установленных значений 
соотношения потребления активной и реактивной мощности Покупатель 
несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
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6.7 Покупатель, несвоевременно и (или) не полностью оплативший 
электрическую энергию Продавцу, обязан уплатить ему пени в размере одной 
сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня 
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

6.8 Стороны освобождаются от ответственности за нарушения обязательств по 
Договору, которые были допущены вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор). 

Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего 
исполнения обязанностей по Договору вследствие форс-мажора, должна 
принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причинённого стороне-
кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить 
другую сторону о возникновении такого обстоятельства в течение 5 (пяти) 
дней с представлением доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. 
Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, 
действия которой попали под обстоятельства непреодолимой силы, права на 
освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

6.9 Любой спор по настоящему Договору, в том числе связанный с его 
заключением, действительностью, исполнением, изменением или 
прекращением, подлежит разрешению в судебном порядке только после 
соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. 

Претензии предъявляются в простой письменной форме. Срок рассмотрения 
претензий – 10 календарных дней с момента её получения. При не достижении 
согласия Сторон, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1 Договор вступает в силу с момента его заключения. 

7.2 Исполнение обязательств Продавца по настоящему Договору в отношении 
энергопринимающих устройств Потребителя осуществляется, начиная с 00 
часов 00 минут «    »        202  года, но не ранее даты и времени начала оказания 
услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих 
устройств Потребителя и получения Продавцом права распоряжаться 
электрической энергией (мощностью), продажу которой он осуществляет 
Покупателю. 

7.3 Договор действует до 24:00 часов      декабря 202  года. В случае если ни одна 
из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора не 
заявит о его расторжении или изменении, Договор считается 
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. 
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7.4 В случае если в отношении энергопринимающих устройств (точек поставки) 
Потребителя введено полное ограничение режима потребления 
электрической энергии, продажа электрической энергии (мощности) по 
Договору приостанавливается на весь период действия ограничения. 
Приостановление обязательств по Договору не влечёт за собой его 
расторжение. 

7.5 Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора полностью по точкам поставки Покупателя,  в отношении которых 
у Продавца прекратилось право распоряжения электрической энергией, что 
влечёт его расторжение. В этом случае, Продавец обязан письменно уведомить 
Покупателя не позднее чем за 20 календарных дней до заявляемой им даты 
расторжения Договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
получения указанного уведомления.  

7.6 В случае если Покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим 
образом обязательства по оплате, Продавец вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора полностью, что влечёт его расторжение, 
уведомив Покупателя об этом за 5 рабочих дней до заявляемой им даты отказа 
от Договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения 
указанного уведомления. 

Критерий существенности нарушения не применяется, допускается право на 
отказ при однократном нарушении обязательств по оплате поставленной 
электрической энергии. 

7.7 Покупатель, не имеющий перед Продавцом задолженности по оплате 
электрической энергии (мощности), что подтверждено актом сверки расчётов, 
вступившим в силу решением суда, оплатой счёта, выставляемого Продавцом 
в соответствии с настоящим пунктом Договора, вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора полностью, что влечёт его 
расторжение, письменно уведомив Продавца не позднее чем за 30 
календарных дней до заявляемой им даты расторжения Договора способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. 

Продавец в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Покупателя об отказе от Договора, обязан направить Покупателю счёт, 
включающий в себя: 

− сумму задолженности Покупателя по Договору на дату получения 
уведомления (при её наличии). В счёт включается задолженность, 
признанная Покупателем в акте сверки расчётов по Договору и/или 
признанная вступившим в силу решением суда, включение в счёт спорной 
задолженности не допускается; 

− стоимость электрической энергии (мощности), рассчитанную исходя из 
объёма, который прогнозируется к потреблению по Договору до 
заявляемой Покупателем в уведомлении даты его расторжения. 
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Покупатель обязан оплатить выставленный Продавцом счёт не позднее чем за 
10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения Договора. 

При нарушении Покупателем требования настоящего пункта об уведомлении 
Продавца в установленные сроки и (или) при нарушении им требования об 
оплате выставленного Продавцом счёта, определённые настоящим Договором 
обязательства Продавца и Покупателя сохраняются в неизменном виде вплоть 
до момента надлежащего выполнения указанных требований. 

В случае если Продавец не выставил счёт, предусмотренный настоящим 
пунктом, то от Покупатель в целях расторжения Договора не требуется 
подтверждение оплаты счёта и Договор считается расторгнутым с заявленной 
Покупателем даты, что не освобождает Покупателя от обязанности в 
дальнейшем оплатить Продавцу имеющуюся задолженность. 

7.8 Если в результате изменения норм законодательства в электроэнергетике будет 
установлен порядок взаимоотношения Сторон отличный от 
предусмотренного Договором, Стороны обязаны руководствоваться 
императивными нормами правовых актов с момента их принятия. 

Данное условие не распространяется на случаи, когда в новых нормах 
правового акта указано, что иное может быть предусмотрено соглашением 
Сторон. При этом заинтересованная Сторона вправе обратиться в 
арбитражный суд с иском о внесении изменений в настоящий Договор как на 
основании случая, предусмотренного Договором (подпункт 2 пункта 2 статьи 
450 ГК РФ). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.  

8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по одному для 
каждой из Сторон. 

8.3 Все приложения, протоколы разногласий и согласования разногласий, 
изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой его частью. 

8.4 Стороны согласовали применение электронного документооборота и 
использование усиленной квалифицированной электронной подписи при 
направлении Потребителем ведомостей, утверждённых УПД, договора и иных 
документов, влияющих на его исполнение, а Продавцом УПД 
(корректировочных УПД), счетов на оплату, счетов на резервируемую 
мощность, счетов на оплату штрафной неустойки в виде пени, расчетов пени 
по денежным обязательствам за несвоевременную оплату по договору, актов 
сверки расчетов, договора и иных документов, влияющих на его исполнение,  
в соответствии с условиями приложения 8 к настоящему договору.  
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При отсутствии технической возможности применения электронного 
документооборота составление в письменной форме надлежащим образом 
оформленных ведомостей показаний СКУЭ, УПД (корректировочных УПД), 
счетов на оплату, счетов на резервируемую мощность, счетов на оплату 
штрафной неустойки в виде пени, расчетов пени по денежным обязательствам 
за несвоевременную оплату по договору, актов сверки расчетов, договора и 
иных документов, влияющих на его исполнение, Потребитель самостоятельно 
забирает на руки в региональном офисе и возвращает оформленные 
надлежащим образом экземпляры Продавца, или иным другим способом, 
предварительно согласованным сторонами. 

8.5 Стороны определились, что уведомление Потребителя о введении 
ограничения режима потребления электрической энергии по точкам поставки 
будет осуществляться любым из следующих способов: 

а) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-
сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем 
Договоре. В данном случае Потребитель считается уведомленным 
надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при 
условии, что Продавец направил Потребителю повторное смс-сообщение в 
течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со 
времени направления первого смс-сообщения; 

б) посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в 
настоящем Договоре адрес электронной почты. При этом уведомление 
считается полученным в момент его направления; 

в) посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной 
электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель считается 
уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) 
соответствующего счета; 

г) посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном 
случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день 
доставки (получения) Потребителем соответствующе-го уведомления либо по 
истечении срока его хранения в отделении почтовой связи; 

д) посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае 
Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день вручения 
(получения) соответствующего уведомления; 

е) иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного 
уведомления. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Приложение 
№ 1 

Адреса и точки поставки электрической энергии (мощности) 
Покупателя 

Приложение 
№ 2 

Договорные величины потребления электрической энергии и 
мощности, место поставки (точки поставки) и сроки поставки 

Приложение 
№ 3 

Копия Акта (Актов) об осуществлении технологического 
присоединения (Акт разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности) 

Приложение 
№ 4 

Отчёт об отпуске и покупке электрической энергии и 
мощности (ведомость СКУЭ)– форма 

Приложение 
№ 4.1 

Расшифровка потребления электроэнергии – форма 

Приложение 
№ 4.2 

Почасовые значения мощности (3-4 ЦК) – форма 

Приложение 
№ 4.3 

Ведомость о принятых объемах электроэнергии - форма 

Приложение 
№ 5 

Список лиц, имеющих право ведения оперативных 
переговоров и совершения иных действий 

Приложение 
№ 6 

Порядок определения стоимости поставленной 
электрической энергии 

Приложение 
№ 7 

Порядок оплаты 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец: ООО «НЭК ЮгЭнерго» Покупатель      

Юридический адрес: 400005                 

г. Волгоград, проспект. Ленина, 92, 

пом.7,8  

ИНН 3444271030   КПП 345901001  

ОГРН 1193443000520 

Расчетный счет № 

40702810011000013980 Отделение № 

8621 СБЕРБАНКА России г. Волгоград 

к/с: 3010181010000000067  

БИК 041806647 

  

 

 Телефон:   +7(8442) 32-54-00 ,  

+7 905 336 02 58 

эл. почта YugEnergoVlg@yandex.ru 

Телефон:    

Электронная 

почта:   

адреса для направления документов (уведомлений) 

 400005 г. Волгоград, пр-т. Ленина, 92 Почтовый адрес:   

mailto:YugEnergoVlg@yandex.ru
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Офис 110 

 

 

  

 

  

  

 


