
Основные условия договора энергоснабжения в 2014 г. 

● Предмет договора: Поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 

(мощности) Потребителю, а также оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию (мощность) и 

оказанные услуги, в объеме и на условиях, предусмотренных договором. 

● Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 

декабря 2014 года. Обязательства по настоящему Договору начинают исполняться с 00 часов 00 

минут «___» _____ 2014 года, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче 

электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства Потребителя. 

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год и далее ежегодно и на тех же 

условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

● Вид цены на электрическую энергию: переменная, утверждается по соглашению сторон в каждый 

расчетный период.  

● Форма оплаты: частичное авансирование, фактический расчет производится на основании акта 

приема-передачи электрической энергии (мощности) и счета-фактуры.  

● Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: со стороны Поставщика – 

действующим законодательством, со стороны Потребителя – наличием в договоре положения о 

неустойке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по 

оплате электрической энергии (мощности) и в соответствии с действующим законодательством; 

наличием в договоре положения об уплате обеспечительного платежа. 

● Зона обслуживания: административные границы РФ. 

● Условия расторжения договора: в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

● Ответственность сторон: со стороны Поставщика – в соответствии с действующим 

законодательством РФ, со стороны Потребителя – наличие в договоре положения о неустойке в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) и в соответствии с действующим законодательством РФ.  

● Обязанности Поставщика: поставлять электрическую энергию и мощность Потребителю в точки 

поставки, указанные в договоре; урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче 

электрической энергии путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии с сетевой организацией. 

● Права Поставщика: инициировать введение полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии по договору; запрашивать у Потребителя планируемый объем 

потребления электрической энергии и мощности на следующий год; в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней до 

заявляемой им даты отказа от договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Потребителем обязательств по оплате, в том числе предварительной.  

● Обязанности потребителя: обеспечить оборудование точек поставки приборами учета 

электрической энергии, обеспечить проведение периодических поверок учета; сообщать Поставщику 

о любых неисправностях или утрате приборов учета, иных нарушениях, влияющих на режим 

потребления, а также о плановом, текущем и капитальном ремонте на энергетических объектах; 

восстановить учет в случае выхода его из строя, утраты, истечения срока эксплуатации; ежегодно 

предоставлять Поставщику планируемый на следующий год объем потребления электрической 

энергии; поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Потребителю средства 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и 

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

устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества 

электрической энергии, самостоятельно урегулировать с сетевой организацией вопросы 

взаимодействия в части организации коммерческого учета, оперативно-диспетчерского и 

технологического взаимодействия, согласования сроков информирования об аварийных ситуациях на 

энергетических объектах, а также проведении плановых, текущих и капитальных ремонтов на них; 

производить оплату за потребленную электрическую энергию (мощность) и услуги, оказание 



которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощности), с 

соблюдением сроков, размера и порядка оплаты. 

● Права Потребителя: выбирать для проведения расчетов за электрическую энергию одну из шести 

ценовых категорий, условия почасового планирования потребления электрической энергии; выбирать 

вариант расчета за услуги по передаче электрической энергии (двухставочный или одноставочный); в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

● Порядок учета электрической энергии: учет электрической энергии осуществляется с 

использованием приборов учета, измерительных комплексов и систем учета, при отсутствии 

приборов учета - путем применения расчетных способов. При выявлении случаев безучетного 

потребления электрической энергии (мощности) составляется акт о неучтенном потреблении, на 

основании которого Потребитель обязан оплатить стоимость безучетно потребленной электрической 

энергии. Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты 

предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в 

запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть 

проведена в соответствии с действующим законодательством РФ) до даты выявления факта 

безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии. 

 

 


