
 
        ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ______________ 

с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды в        
многоквартирном жилом доме 

 
г. Мытищи, Московской области                                     "__" _______________ 20__ г.  
                                                 
ОАО « Электросеть», именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в лице  

генерального директора Шитова А.В.,действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество гражданина)  
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:  
 

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА: 

Гарантирующий поставщик электрической энергии - это участник оптового и розничного 
рынков электрической энергии, который обязан в соответствии с Федеральным законом или 
добровольно принятыми обязательствами заключить договор энергоснабжения, купли-продажи 
электрической энергии с любым обратившимся потребителем электрической энергии (мощности) либо с 
лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим 
приобрести электрическую энергию (мощность); 

Потребитель – лицо, являющееся собственником (пользователем) домовладения и  
потребляющее электрическую энергию (мощность) в коммунально-бытовых целях для получения 
коммунальные услуги; 

Территориальная сетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) с использованием объектов электросетевого хозяйства, к 
электрическим сетям которой непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие 
устройства Потребителя; 

Средства измерения - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет 
электрической энергии (мощности) (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики 
электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии 
связи), соединенных между собой по установленной схеме, типы которых утверждены федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в 
Государственный реестр средств измерений; 

Точка поставки - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической 
энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии Потребителю, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих 
устройств Потребителя, объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в акте 
разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта 
разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства 
потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта 
электроэнергетики; 

Точка учета – место расположения и подключения средств измерений электрической энергии 
(мощности) на элементе электрической сети, на основании показаний которых определяются 
обязательства сторон по настоящему договору. 

Расчетный период (месяц) - календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 1-го дня 
календарного месяца и заканчивается в 24.00 последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом 
по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления в силу 
настоящего Договора и заканчивается в 24.00 последнего дня текущего месяца; 

Период платежа - установленный Договором срок осуществления платежей, в том числе по 
предварительной оплате за приобретаемую электрическую энергию (мощность); 

Безучетное потребление электрической энергии (мощности) - потребление Потребителем 
электрической энергии (мощности) с нарушением условий настоящего Договора о порядке учета 
электрической энергии (мощности), в том числе вследствие вмешательства в работу средства измерения, 
либо нарушения установленных Договором сроков извещения о неисправности и/или отсутствии 



средства измерения, либо не устранения указанных неисправностей или отсутствия средств измерений в 
течение 30 календарных дней с момента их обнаружения, а также иных действий, приведших к 
искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической энергии (мощности). 

 
1. Предмет договора 

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу (поставку) электроэнергии 
Потребителю для бытовых нужд и оказывать услуги по передаче электроэнергии и иные услуги, 
неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергии через привлеченных третьих лиц, 
а Потребитель обязуется оплачивать принятую электроэнергию по ценам (тарифам) установленным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, а также оказанные услуги в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором и действующим законодательством РФ.  

1.2. Потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее по тексту – бытовые нужды).  

1.3.  Поставка электрической энергии осуществляется в жилое помещение, расположенное по 
адресу:__________________________________________________________________________ 
принадлежащее (ий) на праве собственности (аренды, ином праве) Потребителю, подтверждаемое 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, дата выдачи)  
1.4. На дату заключения Договора: 
а) количество граждан, проживающих в жилом помещении многоквартирного жилого дома, 

составляет _____ человек; 
б) общая площадь занимаемого жилого помещения Потребителем, в многоквартирном доме, 

составляет______кв, м; 
в) количество комнат ___. 
1.5. Гарантирующий поставщик и Потребитель при отпуске электроэнергии, ее потреблении, а 

также при взаимных расчетах обязуются руководствоваться настоящим договором и нормами 
действующего законодательства РФ.           

          
2. Обязанности и права сторон по договору 

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:  
2.1.1. Отпускать электроэнергию Потребителю через присоединенную сеть в необходимом 

объеме, с качеством, соответствующих технических регламентов – обязательным требованиям 
государственных стандартов, а до их принятия ГОСТу 13109-97  в пределах разрешенной мощности:  - 
для жилых многоквартирных домов, принятых в эксплуатацию до 01.01.1995 г.  3 кВт для домов с 
газовыми плитами, 7 кВт для домов с электроплитами; 

- для жилых многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 01.01.1995 г.  4,5 кВт для 
домов с газовыми плитами, 10 кВт для домов с электроплитами. 
Граница эксплутационной ответственности  для Потребителя, проживающего в многоквартирном доме, 
устанавливается на наконечниках питающих кабелей во ВРУ жилого дома. 

Снабжение Потребителя электроэнергией осуществляется по  ______категории надежности. 
2.1.2. Производить начисление, выставление счетов Потребителю за потребленную 

электроэнергию, по окончании расчетного периода при условии ежемесячной передачи показаний 
прибора учета электроэнергии Потребителем, либо по итогам списания контрольных показаний 
приборов учета (не чаще 1 раза в 3 месяца) и направлять Потребителю корректирующий счет  на оплату 
за потребленную электроэнергию. 

2.1.3. По требованию Потребителя проводить сверку расчетов за потребленную электроэнергию. 
2.1.4. Доводить до сведения Потребителя величину новых тарифов (цен) и сроках их действия 

путем публикации в газете «Родники» и на официальном сайте ОАО «Электросеть» www.oao-
elektroset.ru. 

 
2.2 Гарантирующий поставщик имеет право:  
2.2.1. Беспрепятственного доступа для своих представителей или представителей 

уполномоченной им организации к средствам учета Потребителя для:  
- проверки условий эксплуатации и сохранности средств учета электроэнергии и снятия 

контрольных показаний;  
- проведения замеров по определению показателей качества электроэнергии,  
- отключения электроустановок Потребителя в соответствии с п.2.2.2. настоящего договора.  



2.2.2. Приостановить или ограничить подачу электрической энергии на энергоснабжаемый 
объект, указанный  в п.1.3. настоящего договора, предварительно уведомив об этом Потребителя в 
соответствии с действующим законодательством в случаях:  

 -  неоплаты или неполной оплаты Потребителем потреблённой электрической энергии;  
 - проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию объектов 

электросетевого хозяйства;  
-  иных случаях, установленных действующим законодательством.  
2.2.3. Приостановить или ограничить подачу электрической энергии на электроприемники, 

указанные в п. 1.3. настоящего Договора, без предварительного уведомления Потребителя в следующих 
случаях: 

- самовольного присоединения токоприемников к сети мощностью большей разрешенной 
договором;  

- неудовлетворительного состояния электроустановок Потребителя, угрожающего аварией или 
создающей угрозу жизни и здоровью людей, которое подтверждено актом территориального управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;  

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы и (или) иных оснований, исключающих 
ответственность Гарантирующего поставщика. 

2.2.4. Приостановление или ограничение подачи электрической энергии производится в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011г.). 

2.2.5. Гарантирующий поставщик и сетевая организация вправе по согласованию и в 
присутствии Потребителя производить работы (переключения, отключения), связанные с 
оборудованием Потребителя (в том числе в измерительных цепях). 

2.2.6. Представители Гарантирующего поставщика вправе не чаще 1 раза в 3 месяца 
осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности приборов учета и снятие контрольных 
показаний. 

2.2.7. Подача электрической энергии Потребителю может быть приостановлена по основаниям, 
не связанным с неисполнением им обязательств по настоящему Договору, суммарно не более чем на 72 
часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электрической энергии, за 
исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы 
более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 

2.2.8. При несвоевременной оплате электрической энергии  Гарантирующий поставщик вправе 
требовать оплаты пеня в размере 1/360 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующего на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки суммы 
долга, начиная со следующего дня после установленного п. 4.1 настоящего договора срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно.  

2.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим 
законодательством. 

 
2.3. Потребитель обязуется:  
2.3.1. Производить расчеты за потребленную электроэнергию в порядке, сроки и размере, 

предусмотренном разделом 4 настоящего договора.  
2.3.2. Сообщать Гарантирующему поставщику обо всех нарушениях схем учета и 

неисправностях в работе приборов учета незамедлительно по их обнаружении  одним из следующих 
способов: письмо, заказное письмо, заказное почтовое отправление с уведомлением   о   вручении,   
телефонограмма   (с   обязательным   указанием   лица,   принявшего телефонограмму), факсимильное 
сообщение, с нарочным,  а также иным способом, позволяющим определить факт и время получения 
уведомления, а так же направлением на электронную почту, по тел.   8-495-586-70-31; 8-495-586-25-44; 
8-495-728-70-62  указанные в разделе  «Подписи и реквизиты Сторон»  и не позднее 2 месяцев 
самостоятельно восстановить нормальное функционирование средства измерения. 

2.3.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей 
Гарантирующего поставщика  к средствам расчетного прибора учета для цели проверки условий их 
эксплуатации, сохранности и снятия контрольных показаний, а так же для проверки схемы 
электроснабжения жилого дома, но не чаще 1 раза в три месяца, если иной срок не установлен 
действующим законодательством. 

2.3.4. Обеспечивать надлежащее техническое состояние установленных приборов учета 
(сохранность, целостность, наличие пломб госповерки и Гарантирующего поставщика или сетевой 



организации). Производить за свой счет в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, 
обслуживание (государственную поверку, калибровку), ремонт приборов учета.  

2.3.5. Не превышать разрешенную  мощность, которая составляет ____ кВт. 
2.3.6. Потребитель обязуется по требованию Гарантирующего поставщика,  проводить сверку 

расчетов за потребленную электроэнергию.  
2.3.7. Информировать Гарантирующего поставщика об изменениях собственника объекта 

энергоснабжения, формы собственности и других данных, влияющих на надлежащее исполнение 
Договора не позднее 10 рабочих дней со дня произошедших изменений.  

При переходе права на жилое помещение  к другому лицу (продажа, мена, аренда и т.д.) 
известить об этом Гарантирующего поставщика не менее чем за 10 дней до момента перехода прав и 
произвести полный расчет за  потребленную электроэнергию. 

2.3.8. Использовать электрическую энергию исключительно для бытовых нужд. В случае 
использования электрической энергии для иных нужд, Потребитель обязан обеспечить раздельный учет 
электрической энергии и заключить договор с Гарантирующим поставщиком, предусматривающий 
оплату по соответствующему тарифу.  

2.3.9. При несвоевременной оплате электрической энергии Потребитель уплачивает 
Гарантирующему поставщику пеня в размере 1/360 от ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующего на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки суммы 
долга, начиная со следующего дня после установленного п. 4.1 настоящего договора срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно.  

 
2.4. Потребитель имеет право:  
2.4.1. Получать в соответствии с установленной категорией надежности электрическую энергию 

в необходимом объеме в пределах разрешенной мощности указанной в п.2.3.5. 
2.4.2. Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности территориальной сетевой 

организации и внутридомовых электрических сетей электросети показателей качества электроэнергии 
(ПКЭ) в соответствии с нормами действующего  ГОСТа-13109-97 

2.4.3. При необходимости пересмотреть в установленном порядке величину разрешенной 
мощности.  

2.4.4. Изменить вариант тарифа с обязательным уведомлением Гарантирующего поставщика об 
этом не менее чем за месяц до даты изменения варианта тарифа с обязательной установкой 
соответствующего прибора учета электроэнергии. В случае перехода с тарифа, дифференцированного по 
зонам суток на тариф без дифференциации по зонам суток объем электрической энергии рассчитывается 
путем суммирования объемов электрической энергии, определенных по показаниям обеих шкал 
расчетного прибора учета или изменением настроек прибора учета по одной шкале.  

2.4.5. Получать от Гарантирующего поставщика сведения о состоянии расчетов по оплате за 
электрическую энергию и производить предварительную оплату за нее. 

2.4.6. Производить работы, связанные с изменением или нарушением схемы учета 
электроэнергии, включая замену приборов учета, при наличии письменного разрешения 
Гарантирующего поставщика. 

2.4.7. Осуществлять другие права, предоставленные настоящим Договором и действующим 
законодательством. 

 
3. Учет электроэнергии 

3.1. Объем фактически полученной потребителем за расчетный период электрической энергии 
определяется по показаниям прибора расчетного учета, проверенного в установленном порядке и 
внесенного в государственный реестр средств измерений. Если класс точности прибора учета ниже чем 
2,0, в случае выбытия его из эксплуатации (поломка, истечение срока проверки) он должен быть заменен 
на прибор класса точности 2,0 или выше с установкой на границе балансовой принадлежности 
электрических сетей.  

3.2.  На момент заключения договора у Потребителя установлены следующие приборы учета:  
 Прибор учета 
Тип, марка электросчетчика  
Заводской № электросчетчика  
Дата изготовления счетчика  
Место установки электросчетчика  
Срок очередной поверки счетчика  
Установлена пломба Поставщика (№)  



Установлена пломба на вводном автомате №  
Показания на момент заключения договора Пик/день Т1 - 

Полупик Т 3 - 
Ночь Т 2 - 
 

 Дата акта допуска прибора учета в эксплуатацию  
Дополнительные сведения  

 

      В случае замены по согласованию с представителями Гарантирующего поставщика и/или 
Сетевой организацией прибора учета и подписания уполномоченными лицами акта допуска данного 
прибора учета в эксплуатацию договор в части указания прибора учета считается измененным с даты 
подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию. 

 
4 .Расчеты за электрическую энергию. 

4.1. Расчеты за потребленную электроэнергию производятся потребителем ежемесячно, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Расчетным периодом по настоящему договору 
является календарный месяц.  

4.2 Размер платы за электроэнергию, потребленную в жилом помещении, оборудованном 
индивидуальным прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный 
период. В случае отсутствия приборов учета, соответствующих требованиям п.3.1.,а также в иных 
случаях нарушения учета потребляемой электрической энергии определение объема потребленной 
Потребителем электрической энергии осуществляется расчетными способами, исходя из нормативов 
потребления электрической энергии или среднемесячного объема электрической энергии, ранее 
учтенного такими приборами учета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.3. Оплата за потребленную электроэнергию вносится в формах, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, в том числе наличными денежными средствами или в 
безналичной форме, почтовыми переводами, а также с использованием платежных систем, 
принимающих плату за потребленную электрическую энергию Гарантирующего поставщика 
размещенных на официальном сайте ОАО «Электросеть» www.oao-elektroset.ru . 

 Оплата без взимания комиссионного сбора производится в клиентских офисах расположенных 
по адресам: г. Мытищи, ул.Угольная, д.1.; ул.Трудовая, д.20а (пон-четв. 8.00 час. -17.00 час.; пятн. с 8.00 
час. – 15.45 час.). 

4.4. На дату заключения договора тариф на электрическую энергию установлен 
________________________________________________________________________________  

(указать нормативно-правовой акт, включая наименования органа, принявшего данный акт)   
и  составляет: пик/день (Т1)____,руб/кВт.ч.; полупик (Т3) _______руб./кВт.ч.; ночь____руб./кВт. 
4.5. Расчет размера платы за электрическую энергию, предоставленную Потребителю, 

проживающему в комнате (комнатах) в коммунальной квартире: 
- если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета. Размер платы 

за потребленную электрическую энергию определяется по показаниям общего прибора учета 
пропорционально количеству постоянно и временно проживающих в комнате (комнатах) граждан; 

- если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета  и при этом все 
комнаты в коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета, то размер платы за 
электрическую энергию определяется по приборам учета; 

- если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета и при этом не 
все комнаты в коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета, то расчет размера 
платы за электрическую энергию, предоставленную Потребителю, проживающему в комнате 
(комнатах), оборудованной комнатным прибором учета электрической энергии, осуществляется исходя 
из показаний комнатного прибора учета и достигнутого соглашения между всеми потребителями в 
коммунальной квартире о порядке определения объема электрической энергии, потребленной в 
помещениях, являющихся общим имуществом собственников комнат в коммунальной квартире, и о его 
распределении между всеми Потребителями в коммунальной квартире. Указанное соглашение должно 
быть оформлено в письменной форме и передано Гарантирующему поставщику. При отсутствии 
указанного соглашения расчет платы за электрическую энергию осуществляется в соответствии с 
нормативом потребления электрической энергии. 

4.6. В случае, если Потребителю, которому в соответствии с законодательством РФ 
предоставляется компенсация (субсидия) расходов по оплате электрической энергии  либо в отношении 
которого применяются иные меры социальной поддержки в денежной форме, размер платы за 
электрическую энергию уменьшению не подлежат и уплачивается в полном размере. 

 



5.Использование персональных данных Потребителя. 
5.1.  Согласно настоящему Договору Гарантирующий поставщик вправе направлять 

Потребителю SMS-сообщения текстового формата, связанные с исполнением обязательств, указанных в 
настоящем Договоре, на номер телефона, предоставленный Потребителем  и  указанный в  настоящем 
Договоре. 

В случае утраты SIM-карты либо при изменении номера телефона Потребитель обязуется 
сообщить об этом письменно Гарантирующему поставщику  не позднее трех дней. При получении от 
Потребителя заявления об утрате SIM-карты Гарантирующий поставщик производит блокировку SMS-
сервиса. 

В случае неисполнения Потребителем указанного обязательства в отношении ранее 
использовавшегося номера, SMS-сообщение, отправленное Гарантирующим поставщиком на номер 
телефона, указанный в настоящем Договоре, будет считаться переданным Абоненту надлежащим 
образом. 

5.2. Гарантирующий поставщик вправе также осуществлять автоинформирование Потребителя 
голосовым сообщением по вопросам об исполнении обязательств, указанных в настоящем Договоре, на 
номер телефона, предоставленный Потребителем. 

5.3.  При подписании договора Потребитель в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» дает согласие на обработку его персональных 
данных, включая их систематизацию, хранение, обновление, изменение, использование и т.п., 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в реестры и отчетные формы, иным 
способом, необходимым для исполнения обязательств по договору.  

5.4.Гарантирующий поставщик вправе производить обработку персональных данных в 
письменной форме, а также в электронно-цифровой форме, в том числе с использованием программных 
комплексов, используемых Гарантирующим поставщиком для исполнения настоящего Договора. 

5.5.Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует в течение всего срока 
действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после прекращения договорных обязательств.  

 
6.Ответственность сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением 
настоящего договора, если стороны не пришли к согласию, подлежат рассмотрению в судах общей 
юрисдикции.  

6.3. Во всех случаях обнаружения несоответствия учета электрической энергии требованиям 
нормативно-технической документации, как не связанных с действиями Потребителя, так и в случаях 
нарушения Потребителем требований по учету электрической энергии (нарушение целостности прибора 
учета, установление приспособлений искажающих показания расчетных счетчиков, нарушение пломб и 
знаков маркировки, нарушение или изменение схемы учета, подключение приборов помимо счетчика) 
составляется акт о безучетном потреблении электроэнергии и производится расчет стоимости 
безучетного электропотребления, в соответствии с порядком определенными действующими 
нормативно-правовыми актами.  

6.4. Гарантирующий поставщик  несет ответственность за качество предоставленной 
электрической энергии на границе раздела внутридомовых электрических сетей и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения, а равно за отклонения показателей качества электрической 
энергии по причине неисправности внутридомовых электрических сетей. Ответственность за указанные 
обстоятельства в соответствии с действующим законодательством несет организация, эксплуатирующая 
внутридомовые электрические сети. 

6.5. Гарантирующий поставщик несет ответственность за качество поставляемой (продаваемой) 
электрической энергии (мощности) в границах электрических сетей территориальной сетевой 
организации. Гарантирующий поставщик не отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем. 

6.6. Стороны возмещают реальный ущерб, причиненный в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

                             
7. Срок действия и исполнение обязательств по договору. 

7.1. Настоящий договор действует с момента подписания и является заключенным на 
неопределенный срок.  



7.2. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его 
заключения, но не ранее исполнения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии 

7.3. Изменение, дополнение и расторжение Договора производится по соглашению сторон в 
форме дополнительных соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. Потребитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 
соответствии с действующим законодательством при условии предварительного письменного 
уведомления об этом Гарантирующего поставщика за 30 (тридцать) дней и полной оплаты потребленной 
электрической энергии (мощности). При этом поставка (продажа) электрической энергии (мощности) 
Гарантирующим поставщиком Потребителю прекращается с даты, указанной  Потребителем в 
письменном уведомлении. 

    7.5.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 
(форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения настоящего договора, наступление 
которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными методами. 

7.6.Изменение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
взаимных расчетов за поставленную (потребленную) электрическую энергию (мощность). 

7.7.Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в 
письменной форме с подписанием обеими Сторонами. 

7.8. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных 
нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после 
заключения настоящего договора законов и (или) нормативных правовых актов, устанавливающих иные 
правила исполнения публичных договоров или содержащие иные правила деятельности 
Гарантирующего поставщика, то установленные такими документами новые нормы обязательны для 
сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными актами не установлен иной срок.  

7.9. Вопросы не отраженные в настоящем договоре, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, один из 
которых находится потребителя, другой – у Гарантирующего поставщика. 

 
Реквизиты и подписи Сторон 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 
Гарантирующий поставщик 
ОАО «Электросеть» 
 
Адрес: 141013, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Угольная, д.1. 
Тел. 586-70-07 
ИНН 5029087589  КПП 502901001 
ОГРН 1055005177325 
Р/с 4082 1810 2402 6000 0025 
в Сбербанке России г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
факс 8-495-586-24-04 
Телефон: 8-495-586-34-28 
Расчетная часть: 8-495-586-25-44 
E-mail: ELEKTROSET@inbox.ru 
Официальный сайт: www.oao-elektroset.ru
 
  

 
Потребитель 
_________________________________________ 
 
Дата рождения: ___________________________ 
Адрес места жительства:____________________ 
Паспортные данные: _______________________ 
Кем выдан: _______________________________ 
__________________________________________  
Дата выдачи: ______________________________ 
ИНН _____________________________________ 
Контактный телефон: _______________________ 

             Генеральный директор 
 
             ____________________А.В. Шитов 
 

              Потребитель 
 
               ____________________/_______________/ 

 


