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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 «Потребитель», 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. 

1.2 Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют значения, определённые 
законодательством в электроэнергетике.  

Продавец является энергосбытовой организацией, осуществляющей деятельность по 
продаже приобретённой электрической энергии. Потребитель – лицо, приобретающее 
электрическую энергию для собственных нужд. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

Для надлежащего исполнения Договора Продавец обязан: 

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

2.2 Количество электрической энергии, поставляемой Потребителю 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 Потребитель, относящийся к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, либо который 
владеет энергопринимающими устройствами, технологический режим работы и 
эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы 
энергетической системы, обязан самостоятельно урегулировать отношения по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике с системным оператором или субъектом 
оперативно-диспетчерского управления. 

2.4 Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора и начала исполнения 
Сторонами его условий является возникновение у Продавца права распоряжения 
электроэнергией, которую последний намерен продавать Потребителю. Право 
распоряжения электроэнергии у Продавца по точкам поставки, указанным в настоящем 
договоре, возникает с момента начала исполнения заключенных Продавцом договора 
купли-продажи электроэнергии на розничном рынке электроэнергии. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Стороны обязуются: 

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

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

3.1.3 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. 

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 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 
Потребителя или снятых самим Продавцом при наличии удалённого доступа к приборам 
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учёта/системе учёта), либо расчётным способом в случаях, предусмотренных Основными 
положениями. 

3.2.3 Оперативно извещать Потребителя 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. 

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 Потребителем затрат, понесённых Продавцом в связи с оплатой 
безучётного потребления, допущенного Потребителем, а также связанных с оплатой 
действий сетевой организации или ее исполнителей  по введению ограничения режима 
потребления электрической энергии Потребителем и возобновлению подачи 
электрической энергии. 

3.3.3 Доступа к местам установки приборов учёта (измерительным комплексам, системам учёта) 
Потребителя 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 продавца или сетевой 
организации, в случае непредставления Потребителем показаний расчётного прибора 
учёта два и более расчётных периодов подряд. 

3.4 Потребитель обязан:  

3.4.1.   Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом 
присоединении режим потребления электрической энергии (мощности) и заявленные 
договорные величины поставки электрической энергии (мощности). 

3.4.2.   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 счетам сетевой организации. Компенсировать затраты, понесённые 
Продавцом связанных с оплатой действий сетевой организации или ее исполнителей по 
введению ограничения режима потребления электрической энергии Потребителем и 
возобновлению подачи электрической энергии. 

3.4.3.  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 покупки электрической энергии в случаях и в порядке, которые 
установлены Основными положениями. 
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3.4.4.   Обеспечивать эксплуатацию СКУЭ, установленной и допущенной в эксплуатацию до 01 
июля 2020 года, её сохранность и целостность, а также, пломб и (или) знаков визуального 
контроля, вплоть до истечения, установленного межповерочного интервала, истечения 
срока эксплуатации, либо до момента выхода из строя или их утраты. 

           С момента выявления фактов выхода из строя или утраты, срока эксплуатации, 
неисправности, истечения межповерочного интервала СКУЭ и/или ее элементов, 
выявления нарушения схемы учета, пломбировки или знаков визуального контроля 
сообщить  в течение 24 часов об этом представителям сетевой организации  и Продавцу 

3.4.5.  Обеспечивать допуск представителям СО, для установки и допуску в эксплуатацию 
приборов учета, в случае если энергопринимающие устройства на дату заключения 
настоящего договора не оборудованы приборами учета, либо установленные приборы 
учета не соответствуют требованиям законодательства РФ. 

3.4.6. Сообщить в течение 24 часов о фактах неисправности или утраты расчетного прибора 
учета, принадлежащего другому лицу, но установленного в границах балансовой 
принадлежности (земельного участка) Потребителя. 

Обеспечить доступ представителям сетевой организации или иным собственникам, СКУЭ 
которых расположенным в границах энергопринимающих устройств Потребителя, для 
проведения работ по замене СКУЭ, а также для проведения работ, связанных с 
эксплуатацией СКУЭ  

3.4.7. Выполнять предписания Продавца или сетевой организации по приведению СКУЭ, 
принадлежащей Потребителю,  и схемы ее включения в соответствие с требованиями 
законодательства РФ и настоящего договора.  

3.4.8. Обеспечивать соблюдение установленного договором и законодательством РФ порядка 
взаимодействия в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета, в том числе в части допуска установленного прибора учета в эксплуатацию; 
определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты по договору. 

3.4.9. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих 
устройств и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с правилами технической 
эксплуатации, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и 
оперативно-диспетчерского управления и нести ответственность за их состояние. 
Проводить контроль замеров ПКЭ в принадлежащих Потребителю объектах 
электросетевого хозяйства  в сроки, указанные в Правилах технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

3.4.10.  Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 
электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, 
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том 
числе соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности.   
Потребитель обязан установить и осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих 
регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги, в том числе в составе 
конечного тарифа(цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору 
энергоснабжения, с учетом соответствующего повышающего коэффициента. В случае если 
Потребитель допустил отклонение от установленных значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной 
мощности по соглашению с Сетевой организацией, то он оплачивает услуги поставки 
электрической энергии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с 
учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с 
законодательством РФ.  
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3.4.11. Обеспечивать беспрепятственный периодический доступ представителям сетевой 
организации  и Продавца  к элементам СКУЭ и  энергопринимающим устройствам 
Потребителя, расположенным на его территории. В том числе, обеспечивать 
периодический (не чаще 1 раза в месяц) доступ к СКУЭ для ее проверки и снятия показаний 
приборов учета. 

3.4.12.  Обеспечивать эксплуатацию принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также 
обеспечивать возможность реализации воздействия систем противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и сетевой организацией, в случае если 
энергопринимающие устройства Потребителя, подключены к системам противоаварийной 
и режимной автоматики, установленным в соответствии с 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 
или Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, и находятся под их воздействием.  

3.4.13.  Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии 
(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. 

3.4.14.  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. 

3.4.15. Обеспечивать соблюдение установленного актом АТБ режима потребления электрической 
энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и 
сроков завершения технологического процесса при введении ограничения режима 
потребления электрической энергии. 

3.4.16.  По требованию Продавца  предоставлять технологическую информацию (главные 
электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 
оборудования) в течение 5-ти рабочих дней с даты поступления запроса. 

3.4.17.  Информировать сетевую организацию (смежную сетевую организацию (ССО), владельца 
сетей (ВС) – в случае опосредованного присоединения) о: 

- продолжительности режима ограничения потребления электрической энергии, 
приводящего к снижению категории надежности электроснабжения Потребителя и 
уведомлять о результатах информирования Продавца . 

- дате проведения плановых ремонтных работ, связанных  с частичным или полным 
ограничением режима потребления электрической энергии при проведении ремонтных 
работ в электроустановках сетевой организацией (ССО, ВС – в случае опосредованного 
присоединения) в порядке оперативных взаимоотношений.  Перерыв в электроснабжении 
Потребителя в случае срабатывания устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) с 
успешным включением (АПВ, АВР) не считается отключением Потребителя. При условии 
электроснабжения Потребителя от двух независимых источников питания аварийное 

consultantplus://offline/ref=6E1E517E780CA882D56C5CEF0D1617F3D6FC9CC57C62D8761FEB29FC0844A889BABE80D2C7053E34FCG9L
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отключение одного из источников от действия РЗА или отключение одного из источников 
по согласованию не является ограничением режима потребления. 

3.4.18.  Выполнять требования представителей Продавца, субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с 
утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) при возникновении  (угрозе возникновения) дефицита электрической 
энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в 
качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима 
потребления. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину. 

3.4.19.  Соблюдать заданные в установленном порядке представителями Продавца, 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. 

3.4.20.  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 (копию Продавцу) списки лиц, имеющих право 
проведения оперативных переговоров со стороны Потребителя. 

3.4.21.  Незамедлительно уведомлять Продавца  и сетевую организацию: 

- об авариях на энергопринимающих объектах, принадлежащих Потребителю, связанных с 
отключением питающих линий и повреждением основного оборудования; 

- о поражениях электрическим током людей и животных, о пожарах, вызванных 
неисправностью электроустановок. 

3.4.22.  Осуществлять  проведение на энергопринимающих устройствах (объектах 
электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, следующих замеров 
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:  

контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря; 

внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, 
подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в 
графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) 
- не чаще чем 1 раз в месяц; 

иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал и предоставлять Продавец у  результаты 
проведенных замеров в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего 
замера. 

Точная дата проведения указанных  замеров сообщается Продавцом дополнительно. 

3.4.23.  Для определения величины отпущенной за расчетный период Потребителю 
электрической энергии (мощности) в сроки на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, 
следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения 
настоящего договора в случаях предусмотренных договором, снимать показания СКУЭ, не 
присоединенным к ИСУ, (в том числе с почасовыми профилями  электрической энергии 
по каждой точке поставки (учёта), в случае применения в расчётах второй - шестой ценовой 
категории, а также в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт)  в следующем 
порядке: 



  
НЭК ЮГЭНЕРГО 

7 

-  по СКУЭ, установленным на районных подстанциях и в ТП 10-6/0,4 кВ сетевой 
организации (ССО, ВС – в случае опосредованного присоединения), совместно с дежурным 
персоналом районной подстанции или уполномоченными представителями (в случае 
отсутствия дежурного персонала на подстанции) сетевой организации (ССО, ВС); 

-  по СКУЭ, установленным на абонентских подстанциях, а также на линиях 0,4 кВ – 
самостоятельно;  

-  в случае невозможности участия представителя Потребителя в съёме показаний СКУЭ, 
установленной на районной подстанции и в ТП 10-6/0,4 кВ сетевой организации (ССО, ВС 
– в случае опосредованного присоединения) в сроки, указанные  в настоящем пункте, для 
определения величины потребленной за расчетный период электрической энергии 
(мощности) следует использовать показания СКУЭ, зафиксированные персоналом сетевой 
организации (ССО, ВС) в специальном журнале, хранящемся в структурном подразделении 
сетевой организации (ССО, ВС). 

 На основании показаний СКУЭ рассчитывать объем потребленной электрической 
энергии (мощности) (в том числе о почасовом потреблении по точкам поставки (учёта), 
оборудованным приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении 
электрической энергии по часам суток), и до 16 часов первого числа месяца, следующего за 
расчётным, представлять Продавцу  информацию о потреблении электрической энергии 
(мощности) по форме ведомости показаний СКУЭ (далее – ведомость) к настоящему 
договору за подписью уполномоченного лица. Ведомость должна быть скреплена печатью 
Потребителя. 

В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к ИСУ, а также расположенных 
в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации или в границах 
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства снятие показаний прибора учета 
осуществляет сетевая организация.  

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

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

2.4.26. Подключать к своим сетям субпотребителей только с соблюдением установленного 
порядка технологического присоединения, при условии внесения соответствующих 
изменений в настоящий договор. В течение 3-х дней после фактического подключения 
субпотребителя письменно уведомить об этом Продавца.   

3.4.27  Предпринять все необходимые действия для обеспечения поставки электрической энергии 
субпотребителям, подключенным к сетям Потребителя, в объеме, установленном 
соответствующими договорами энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии), и с показателями качества, соответствующими требованиям 
технических регламентов, а до принятия соответствующих регламентов требованиям 
ГОСТа 32144-2013. 

3.4.28  Представлять на согласование Продавцу  в письменной форме не менее чем за 10 рабочих 
дней до предполагаемых изменений данные при возникновении необходимости изменения 
схем электроснабжения и включения СКУЭ, изменения величин мощности,  в том числе и 
предусмотренных в актах АТБ.   

3.4.29.  Составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт АТБ, если Потребитель 
(отдельно используемые им объекты) относится к потребителям, ограничение режима 
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потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям, и категории которых 
определены в приложении к Правилам ограничения, а также к потребителям электрической 
энергии, энергопринимающие устройства которых отнесены к первой категории 
надежности,  и у него отсутствует акт АТБ на дату подачи заявления о заключении 
настоящего договора или при возникновении после заключения настоящего договора 
оснований для изменения ранее составленного акта АТБ в порядке, определенном 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, а также передать Продавцу  копию акта АТБ не позднее 5 дней со дня 
согласования с сетевой организацией. 

Иные Потребители (отдельно используемые им объекты), ограничение режима 
потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, 
безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных 
технологических процессов, используемых в производственном цикле, обязаны передавать 
Продавцу  копию акта АТБ,  составленного после подачи заявления о заключении договора, 
либо измененного ранее составленного акта АТБ в порядке, определенном Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, не позднее 5 дней со дня согласования с сетевой организацией. 

3.4.30  Соблюдать порядок оформления изменения величины максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, установленный законодательством РФ. 

3.4.31.  Информировать Продавца, сетевую организацию об объеме участия в автоматическом 
либо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном 
первичном регулировании частоты, а также о перечне и мощности токоприемников 
Потребителя, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики. 

3.4.32.  При получении от Продавца уведомления о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии осуществлять самостоятельно или под контролем частичное 
(полное) ограничение режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) 
объектами электроэнергетики, принадлежащими Потребителю, на дату и до уровня (при 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии), которые указаны в 
уведомлении об ограничении режима потребления. 

3.4.33.  При получении от Продавца уведомления о введении ограничения режима потребления 
субпотребителю, подключенному к сетям Потребителя, производить ограничение режима 
потребления электрической энергии (мощности) в объеме и в сроки, указанные в 
уведомлении. 

3.4.34.  Оплачивать затраты Продавца, не включенные в тариф на электрическую энергию 
(мощность), в том числе связанные с осуществлением представителями Продавца  по 
инициативе Потребителя проверок и обследований (за исключением проверки качества 
электрической энергии в случае возникновения отклонений ПКЭ от норматива по вине 
сетевой организации), а также компенсировать  понесенные расходы, связанные с оплатой 
действий сетевой организацией (субисполнителя) по введению ограничения режима 
потребления и возобновлению подачи электрической энергии, а также с совершением им 
действий, предусмотренных Правилами ограничения, в случае если в отношении 
Потребителя было введено ограничение режима потребления в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в Правилах ограничения. 

3.4.35  Уведомить Продавца  в письменной форме: 

- об изменениях своего наименования,  организационно-правовой формы, юридического 
либо почтового адреса, банковских реквизитов,  перечня должностных лиц (приложение 5), 

consultantplus://offline/ref=9604C5BB2BEAECB7178ADD9C985D4296EE2964B7B2545BAF5257540EA18FB5E8A713B27265462710o0M6K
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D963CFFCCBE0FCB4621C199DB341616DF09112D31BAF1FB19M3w4N
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смены лица, ответственного за электрохозяйство Потребителя, и других данных, влияющих 
на надлежащее исполнение настоящего договора в течение 3-х дней с момента наступления 
соответствующего события; 

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

3.4.36.  Уведомить Продавца  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. 

3.4.37.  Оплатить Продавцу  стоимость потребленной до заявляемой Потребителем даты 
расторжения договора (заявленной даты изменения договора) электрической энергии 
(мощности).  

3.4.38. В случае установки устройств автоматической  частотной разгрузки (АЧР)  в 
электроустановке, находящейся  на балансе Потребителя, обеспечивать работоспособность 
устройства, соблюдать в течение всего срока действия договора, предъявляемые 
эксплуатационные требования и ежегодно до 1 августа предоставлять в адрес Продавца  
протоколы настройки устройств.  

3.4.39. Выполнить требования нормативных правовых актов, предъявляемые к измерительному 
комплексу, при применении в расчетах второй – шестой ценовых категорий, а также при 
наличии энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах 
балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт. 

3.4.40. Уведомить Продавца  в письменной форме об изменении ценовой категории за 10 
рабочих  дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменение 
ценовой категории. 

Изменение выбранного на текущий период регулирования варианта расчета за услуги по 
передаче электрической энергии не допускается. 

3.4.41.  Сообщить Продавцу   выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи 
абонентский номер (далее - номер мобильного телефона) и (или) адрес электронной почты, 
предназначенные для направления ему уведомления о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии. 

3.4.42  Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения 
режима потребления, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных 
источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, в случае если Потребитель относится к 
потребителям ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 
которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. 

3.4.43. Предоставить Продавцу  обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической 
энергии (мощности), если Потребитель не исполнил или ненадлежащим образом 
исполнил обязательства по оплате электрической энергии (мощности) Продавцу  и это 
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привело к образованию задолженности перед Продавцом  по оплате электрической 
энергии (мощности) в размере и порядке, определенном законодательством РФ, в том 
случае, если Потребитель, относится к потребителям ограничение режима потребления 
которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям 
и категории которых предусмотрены приложением к Правилам ограничения. 

3.4.44.  Осуществлять информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 
необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также 
за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе.  

3.4.45.  В случае запроса  информации в адрес Продавца  от сетевой организации о собственниках 
Потребителя, включая конечных бенефициарах, их данных, данных руководителей, 
Потребитель обязан в течении 5 рабочих дней предоставить Продавцу информацию о 
полной цепочке своих собственников, включая конечных бенефициарах, их данных, 
данных руководителей, с приложением скан копий подтверждающих документов. 

3.5 Потребитель 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. 

3.5.3 Заявлять Продавцу об ошибках, обнаруженных в платёжном документе. Подача заявления 
об ошибках не освобождает Потребителя 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. 

Замена измерительных трансформаторов, входящих в состав иного оборудования для 
учёта электрической энергии, приобретение, установку и замену которого осуществляет 
сетевая организация, при истечении интервала между их поверками осуществляется сетевой 
организацией, в случае если в результате их поверки не подтверждено их соответствие 
метрологическим требованиям. Обязанности по организации проведения такой поверки и 
сопутствующие расходы несёт сетевая организация. 

Приобретение, установка, замена, эксплуатация и поверка измерительных 
трансформаторов, установленных или устанавливаемых на подстанциях с уровнем высшего 
напряжения 20 кВ и выше, осуществляются собственником (владельцем) подстанций. 

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 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. 
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4.4 Потребитель первой ценовой категории ежемесячно обеспечивает снятие показаний 
приборов учёта, не присоединённых к интеллектуальной системе учёта Продавца или 
сетевой организации с 20 по 25 число текущего месяца и предоставляет снятые показания 
по каждой точке поставки Продавцу по электронной почте на адрес 
YugEnergoVlg@yandex.ru до 00 часо 00 мин 25 числа расчетного месяца, а Потребитель 
остальных ценовых категорий, кроме первой ценовой категории, ежемесячно обеспечивает 
снятие 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 расторжения (заключения) Договора, и 
предоставляет снятые показания (в том числе их почасовые значения при осуществлении 
расчётов с использовании ставки за мощность) по каждой точке поставки Продавцу по 
электронной почте на адрес YugEnergoVlg@yandex.ru до 17:00 1-го дня месяца, следующего 
за расчётным.  

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 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, 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 Потребителя указанную информацию в УПД 
электрической энергии, которые направляются Потребителю: 

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

Получение сканированных копий УПД электрической энергии по электронной почте 
являться достаточным условием для оплаты поставленной электрической энергии.  

5.5 В случае если Потребитель не согласен с данными Продавца, содержащимися в УПД 
электрической энергии, Потребитель в течение 3-х рабочих дней с даты получения копии 
Акта по электронной почте направляет Продавцу мотивированный отказ от подписания. 
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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 Потребителем 
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 неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, за надёжность снабжения Потребителя 
электрической энергией (мощности) и её качество, в том числе за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Продавца по заключенным им во 
исполнение настоящего Договора договорам оказания услуг, неразрывно связанных с 
процессом снабжения электрической энергией (мощностью) с возмещением 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) Потребителем Продавца об 
утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами, 
Потребитель обязан возместить возникшие по этой причине убытки Продавца. 

6.6 Потребитель, 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. 

6.7 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. 

6.8 Любой спор по настоящему Договору, в том числе связанный с его заключением, 
действительностью, исполнением, изменением или прекращением, подлежит разрешению 
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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 по месту нахождения ответчика или по 
месту исполнения Договора (Волгоградская область). 

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 Потребителю. 

7.3 Договор действует до 24:00 часов  «    »         202  года. В случае если ни одна из Сторон за 
30 календарных дней до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, 
Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. 

7.4 Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью, 
что влечёт его расторжение, письменно уведомив Потребителя не позднее чем за 30 
календарных дней до заявляемой им даты расторжения Договора способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. 

7.5 В случае если в отношении энергопринимающих устройств 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. 

7.6 В случае если Потребителем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом 
обязательства по оплате, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора полностью, что влечёт его расторжение, уведомив Потребителя об 
этом за 10 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 Потребитель, 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 Потребителя об 
отказе от Договора, обязан направить Потребителю счёт, включающий в себя: 

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



  
НЭК ЮГЭНЕРГО 

14 

− стоимость электрической энергии (мощности), рассчитанную исходя из объёма, 
который прогнозируется к потреблению по Договору до заявляемой Потребителем в 
уведомлении даты его расторжения. 

Потребитель обязан оплатить выставленный Продавцом счёт не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заявляемой им даты расторжения Договора. 

При нарушении Потребителем 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 
Потребителя сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения 
указанных требований. 

В случае если Продавец не выставил счёт, предусмотренный настоящим пунктом, то от 
Потребителя в целях расторжения Договора не требуется подтверждение оплаты счёта и 
Договор считается расторгнутым с заявленной Потребителем даты, что не освобождает 
Потребителя 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 Продавцом универсального передаточного документа 
(УПД), при документальном оформлении, подтверждающем реализацию электроэнергии. 

8.5 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.  

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 
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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. 

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

а) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на 
номер мобильного телефона, указанный в настоящем Договоре. В данном случае 
Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления 
повторного смс-сообщения при условии, что 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. 

8.7 Потребитель в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ с момента передачи Продавцу  своих персональных данных для 
заключения Договора выражает согласие на их обработку с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, и/или без 
использования таких средств. Потребитель передает следующие персональные данные: 
Ф.И.О.; дата, месяц, год рождения; адрес проживания; адрес регистрации; адрес точки 
поставки электроэнергии; адрес электронной почты; задолженность по оплате 
электрической энергии; идентификационный номер налогоплательщика; льготы по оплате 
электрической энергии; номер контактного телефона; место рождения; сведения об 
имуществе, связанные с оказанием услуг по электроснабжению; сведения об оказанных 
услугах по электроснабжению. Продавец  вправе производить обработку (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление 
и уничтожение) персональных данных в целях исполнения Договора. Продавец  вправе 
поручить обработку персональных данных Потребителя другому лицу на основании 
заключаемого с этим лицом Договора с целью исполнения настоящего Договора.  

Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует в течение всего срока 
действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет после прекращения договорных 
обязательств. Согласие может быть отозвано Потребителем путем направления 
письменного заявления об отзыве согласия в адрес ООО «НЭК ЮгЭнерго». Данный пункт 
действует для Потребителей – физических лиц (индивидуальных предпринимателей). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 
1 

Адреса и точки поставки электрической энергии (мощности) 
Потребителя 

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» Потребитель:   

Юридический адрес: 400005 г. Волгоград, пр-

т. Ленина, пом.7,8  

Телефон:   +7(8442) 32-54-00 ,  +7 905 336 02 

58 

ИНН 3444271030   КПП 345901001  

ОГРН 1193443000520 

Расчетный счет № 40702810011000013980 

Отделение № 8621 СБЕРБАНКА России г. 

Волгоград 

к/с: 3010181010000000067  

БИК 041806647 

 
 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

ИНН КПП  

ОГРН  

Расчетный счет  

БИК  

В __ 

 Телефон: +7(8442) 32-54-00, +7 905 336 02 58 

Эл. почта YugEnergoVlg@yandex.ru 

Уведомления о введении ограничения режима 
потребления электрической энергией 
направляется Потребителю: на адрес:   

на номер мобильного телефона  и по 
электронной почте:   

 

адреса для направления документов (уведомлений) 

400005 г. Волгоград, пр-т. Ленина, 92 Офис 110 

mailto:YugEnergoVlg@yandex.ru
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_________________________   

 


