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         Договор купли-продажи электрической энергии №_______ 

                                               в целях компенсации потерь в электрических сетях 

                                                                                                             
г. Мытищи,  Московской области.                                                        «_____»________________20__г. 

 

          Акционерное общество «Электросеть», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в 
лице генерального директора Шитова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и _______________________________________________,именуемое в дальнейшем «Сетевая 
организация», в лице___________________________________________, действующего на основании 
___________________________ ,с другой стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  
настоящий Договор купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях 
(далее по тексту-Договор) о нижеследующем:  

 
Термины и определения. 

 
           Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством 
РФ присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и 
обязана в соответствии с действующим законодательством заключить договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии с Покупателем. 
           Сетевая организация (далее - СО) – организация, владеющая на праве собственности или на ином 
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием 
которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и приобретающая 
электрическую энергию в целях компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства. 

Потребитель - собственник или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства и (или) 
энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям Сетевой организации, посредством 
которых осуществляется передача электроэнергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для 
собственных бытовых и (или) производственных нужд, и заключивший с Гарантирующим поставщиком 
договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо 
обслуживающая такое лицо энергосбытовая компания, приобретающая на законных основаниях электрическую 
энергию у Гарантирующего поставщика или на оптовом рынке электрической энергии (мощности). 

Смежная сетевая организация (далее - ССО) - сетевая организация, владеющая на праве собственности 
или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, непосредственно, либо опосредованно 
присоединенными к электрическим сетям , в сеть которой осуществляется поставка электрической энергии из 
сети  для ее последующей передачи потребителям, а также прием электрической энергии в сети .  

Владельцы энергооборудования, иные владельцы сетей (далее - ИВС) - любые юридические и 
физические лица, владеющие на любом законном основании энергооборудованием, в установленном порядке 
технологически присоединенным к электрической сети . 
            Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии и 
мощности (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии (мощности), 
телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их линии связи), и соединенных между 
собой по установленной схеме. 

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением установленного 
договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии) и действующим законодательством порядка учета 
электрической энергии со стороны потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета 
(системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на 
потребителя , в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных 
на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате 
(неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных 
действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии 
(мощности). 

Бездоговорное потребление — самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам 
электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в 
установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с 
даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей. 

 
        Значение иных понятий, используемых в настоящем Договоре, определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (РФ). 
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1. Предмет договора 

 
1.1.  Поставщик обязуется осуществить продажу электрической энергии  Сетевой организации в целях  

компенсации потерь в электрических сетях, а Сетевая организация обязуется принимать и оплачивать 
электрическую энергию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2.   Объем взаимных обязательств Сторон по Договору определяется в точках приема и точках 
 отпуска электрической энергии (мощности).  
           1.3.  Точка приема – место в электрической сети, в которое поставляется электрическая энергия из других 
электрических сетей или от производителей электрической энергии для её передачи по сетям, находящееся на 
границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства  и объектов электросетевого 
хозяйства смежной сетевой организации (далее - ССО), энергопринимающих устройств иных владельцев сетей 
(далее - ИВС) или производителей электрической энергии.  Точки приема определены Сторонами в 
Приложении №1 к настоящему Договору. 

1.4. Точка отпуска - место в электрической сети, из которой осуществляется передача электрической 
энергии на энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) смежных субъектов рынка 
электрической энергии (потребителей, ССО, ИВС). Перечень точек отпуска определяются Сторонами в 
Приложении №2 к настоящему Договору. 
           1.5. Стороны при осуществлении настоящего Договора обязуются руководствоваться его условиями, а 
также действующим законодательством РФ.  
 

2. Обязанности и права Сторон. 
 

           2.1. Гарантирующий поставщик обязан:  
           2.1.1. Поставлять Сетевой организации электрическую энергию в объеме необходимом для целей 
компенсации потерь электрической энергии, возникающих в электрических сетях, путем приобретения 
электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии. 
           2.1.2. Отпускать электрическую энергию с качеством, соответствующим требованиям технических 
регламентов и иным обязательным требованиям, согласно действующему законодательству РФ. 
           2.1.3. Производить расчет объема и стоимости поставленной Сетевой организации электрической 
энергии в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства РФ.  
           2.1.4.   Предоставлять Сетевой организации по итогам расчетного периода счета, счета-фактуры и акты 
приема-передачи электрической энергии, оформленные в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

Обеспечить сверку расчетов за электрическую энергию, с составлением акта сверки задолженности не 
реже одного раза в три месяца.          
           2.1.5.  В пятидневный срок  уведомлять Сетевую организацию об изменениях места нахождения, адреса 
для переписки, электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, реорганизации, изменения 
видов деятельности по ОКВЭД, а также об изменении других реквизитов и обстоятельств, влияющих на 
надлежащее исполнение Договора. 
           2.1.6.  Выполнять   иные   обязанности,   предусмотренные   законодательством РФ и настоящим   
Договором. 

 
          2.2. Гарантирующий поставщик имеет право: 
          2.2.1. Требовать своевременной и полной оплаты Сетевой организацией электроэнергии, приобретаемой в 
целях компенсации потерь в его электрических сетях. 
          2.2.2.  Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета, по предварительному 
согласованию с Покупателем, для осуществления проверки условий их эксплуатации, сохранности и контроля 
показаний приборов учета, которые используются в расчётах по настоящему Договору. 
          2.2.3. Инициировать введение ограничения режима потребления электроэнергии потребителей, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям, в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 
          2.2.4.  Требовать и получать от  Сетевой организации информацию, необходимую для контроля за 
выполнением обязательств по настоящему Договору. 
          2.2.5.  Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Договором. 
 
            2.3. Сетевая организация обязана: 
          2.3.1.  Принимать в свои электрические сети и своевременно, в полном объеме оплачивать 

Гарантирующему поставщику стоимость электрической энергии, покупаемой в целях компенсации 

фактических потерь в соответствии с действующим законодательством РФ. 
           2.3.2.  Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Сетевой организации объектов электросетевого 
хозяйства в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-
диспетчерского управления, обеспечивать исправность используемых приборов учета.  
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           2.3.3. Соблюдать предусмотренный настоящим Договором и документами о технологическом 
присоединении режим потребления. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения 
показателей качества электрической энергии в соответствии с законодательством РФ.  

2.3.4. Обеспечить извещение Гарантирующего поставщика об известных Сетевой организации (фактах  

нарушения электроснабжения потребителей и снижения показателей качества электроэнергии, об 

обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии и 

мощности. 
2.3.5. Обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета, соответствующих 

установленным законодательством РФ требованиям, в отношении энергопринимающих устройств (объектов 
электроэнергетики), которые на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учета, либо 
если установленные приборы учета не соответствуют требованиям законодательства. 

2.3.6. Обязанность по обеспечению оснащения приборами учета объектов электросетевого хозяйства 
одной сетевой организации в точках их присоединения к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой 
организации, если иное не установлено соглашением между такими сетевыми организациями, возлагается на ту 
сетевую организацию, центры питания которой в данной точке присоединения имеют более низкий класс 
напряжения, а при равенстве классов напряжения центров питания в точке присоединения - на сетевую 
организацию, в объекты электросетевого хозяйства которой за год до планируемой даты установки приборов 
учета преимущественно осуществляется переток электрической энергии. 

2.3.7.  Обеспечить целостность и сохранность пломб, работоспособность приборов учета, находящихся 
на его балансе, и соблюдать в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационные 
требования к приборам учета, установленные уполномоченным органом по техническому регулированию и 
метрологии и изготовителем; 

   2.3.8. В случае обращения потребителей, также по заявке Гарантирующего поставщика выполнять 

работы по установке, замене, программированию приборов учета в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством с оформлением соответствующих актов и передавать их  Гарантирующему поставщику в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их оформления, но не позднее последнего числа расчетного месяца. 

   2.3.9.  Беспрепятственно в предварительно согласованные Сторонами сроки допускать уполномоченных 

представителей к приборам учета электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии, 

расположенным на объектах электросетевого хозяйства . 
           2.3.10. Разрабатывать в порядке, установленном действующим законодательством РФ ежегодные 
графики аварийного ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) в 
случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии (аварийных 
режимов).  
            2.3.11.  Согласовывать с потребителями сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих Сетевой 
организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления потребителям. 

            2.3.12. При обнаружении фактов бездоговорного потребления электроэнергии произвести отключение 

таких энергопринимающих устройств, принадлежащих лицу, осуществляющему бездоговорное потребление, и 

принять меры, направленные на возмещение причиненных ему убытков.  

           2.3.13.  Проводить проверки состояния приборов учета потребителей, непосредственно присоединенных 

к сетям, в плановом порядке, а также по заявкам Гарантирующего поставщика о проведении внеплановых 

проверок. 

            2.3.14. Осуществлять контроль учета потребленной электроэнергии потребителями 

Гарантирующего поставщика путем проведения контрольных проверок приборов учета в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. Проверять правильность работы измерительных комплексов, 

расчетных средств учета электроэнергии при проведении контрольных проверок. 

           По факту выявления безучетного потребления электроэнергии Сетевой организацией составляется акт о 

неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3-х дней с даты его составления направляется в 

адрес Гарантирующего поставщика. 
           2.3.15.  Вести базу данных по измерительным комплексам расчетных средств учета электроэнергии. 
Нести ответственность за достоверность сведений по привязке точек расчетного учета к центрам питания 
электрических сетей . 

2.3.16. 1-го (первого) числа каждого месяца до 12-00 часов передавать Гарантирующему поставщику с 
использованием электронной почты EN-SBYT-MYTISCHI@yandex.ru или иным способом, позволяющим 
подтвердить факт получения, показания расчетных средств измерений электрической энергии, собственником 
которых является Сетевая организация, а также принадлежащих иным лицам средств измерений, 
расположенных в электроустановках  Сетевой организации, снятые по состоянию на 24-00 часа последнего 
календарного дня предыдущего месяца по каждой точке отпуска по настоящему Договору, а также в течение 
3 рабочих дней предоставить их в письменной форме, за подписью уполномоченного лица Сетевой 
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организации, заверенной печатью (при наличии печати). 
2.3.17. В случае заключения между Покупателем и иным лицом, являющимся собственником приборов 

учета (систем, средств измерений), расположенных в электроустановках, соглашения о порядке передачи 
показаний таких приборов учета (систем, средств измерений) - не позднее очередной даты передачи показаний 

приборов учета предоставить копию соглашения Гарантирующему поставщику. 
           2.3.18. До 1 (первого) февраля текущего года согласовать с Гарантирующим поставщиком плановый 
объем потерь электрической энергии (мощности), учтенный в сводном прогнозном балансе производства и 
поставки электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
РФ на текущий год с разбивкой по месяцам по форме Приложения № 5. 
            2.3.19. В пятидневный срок  уведомлять Гарантирующего поставщика об изменениях места нахождения, 
адреса для переписки, электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, реорганизации, 
изменения видов деятельности по ОКВЭД, а также об изменении других реквизитов и обстоятельств, 
влияющих на надлежащее исполнение Договора. 
           2.3.20. Выполнять   иные   обязанности,   предусмотренные   законодательством РФ и настоящим   
Договором. 

 
2.4.  Сетевая организация имеет право: 

           2.4.1.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или уменьшить объемы 
приобретаемой электрической энергии в связи с заключением договора с производителем электрической 
энергии, с соблюдением порядка и при условии выполнения требований предусмотренных законодательством 
РФ.  
            При нарушении Покупателем требования об уведомлении Гарантирующего поставщика в 
установленные сроки, обязательства  сохраняются в неизменно виде вплоть до момента надлежащего 
исполнения указанных требований. 
           2.4.2.  Осуществлять выбор лиц для оборудования точек поставки и отпуска по настоящему Договору 
приборами учета электрической энергии. 
           2.4.3.   С даты утраты Гарантирующим поставщиком его статуса перейти на обслуживание: 
- к организации, которой присвоен статус Гарантирующего поставщика; 
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке при условии соблюдения установленных действующим законодательством условий 
заключения договоров с указанными субъектами. 
           2.4.4.  Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в расчётных  документах.   
Подача заявления об ошибке в расчётных  документах не освобождает от обязанности оплатить электрическую 
энергию в установленный срок. 
           2.4.5.   Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.  
 

3.  Порядок учета и определения объема электрической энергии. 
  

3.1.  Объем электроэнергии, приобретаемой Сетевой организацией в целях компенсации потерь, 
определяется ежемесячно в порядке, установленном пунктом 189, 190 Основных положений, пунктом 50 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) и положениями настоящего Договора, на 
основании данных: 
- полученных с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов, систем учета; 
- полученных с использованием расчетных способов в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 
-   рассчитанных на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии. 
           3.2. Приборы учета, используемые при определении объемов потребления электрической энергии 
(мощности), подлежат установке на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств 
смежных субъектов розничного рынка электрической энергии и должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также требованиям, установленным Основными 
положениями, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном 
порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны 
соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений 
и техническом регулировании. 

3.3. При установке средств учета не на границе балансовой принадлежности количество учтенной ими 
электроэнергии корректируется на величину потерь электрической энергии в сети от места установки средств 
учета до границы балансовой принадлежности. 

3.4. Наличие и местонахождение расчетных/контрольных приборов учета на дату заключения Договора 
определяются Приложениями №1,№2 к Договору. 

3.5. Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях Сетевой организации 
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определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть Сетевой 
организации из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, 
которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к сети Сетевой организации, 
а также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций. 
           Объемы электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации  в 
точках приема, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, и отпущенной из объектов 
электросетевого хозяйства Сетевой организации в точках отпуска, в соответствии с Приложением №2 к 
настоящему Договору определяются Сторонами в соответствии с Основными положениями. 

3.6. Нормативные потери электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства  определяются 
как произведение объема энергии, поставленной в электрическую сеть  (точки приема), на норматив 
технологических потерь, установленный для Сетевой организации Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области на соответствующий расчётный год. 
            3.7. Баланс электрической энергии составляется Сетевой организацией ежемесячно и является 
основанием для определения фактических потерь электрической энергии. 

Ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за расчётным, Сетевая организация передает 
Гарантирующему поставщику способом, позволяющим подтвердить факт получения (с одновременным 
направлением копии на электронный адрес Гарантирующего поставщика: ELEKTROSET@inbox.ru Баланс 
электрической энергии по сети  в 3-х экземплярах по форме Приложения № 3 к Договору, содержащий 
информацию об объеме электрической энергии, поставленной в электрическую сеть  из других сетей или от 
производителей электрической энергии (в точках приема, указанных в Приложении № 1 к Договору), объем 
электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а 
также переданной в другие сетевые организации (в точках отпуска, указанных в Приложении № 2 к Договору), 
объеме безучетного потребления электрической энергии, объеме электрической энергии, подлежащей покупке 
Сетевой организацией в целях компенсации фактических потерь электрической энергии 

3.8. В случае не предоставления сведений, указанных в пункте 3.7. настоящего Договора, 
Гарантирующий поставщик определяет фактические потери в объектах электросетевого хозяйства Сетевой 
организации в соответствии с Основными положениями.  
            3.9. В случае наличия разногласий у Гарантирующего поставщика с Сетевой организацией по данным 
баланса, Гарантирующий поставщик подписывает Баланс с разногласиями и направляет Покупателю с 
приложением расчета разногласий и обосновывающих документов. Наличие разногласий не освобождает  от 
обязанности оплатить фактические потери в неоспариваемой части. 

3.10.  Не позднее 9 числа месяца, следующего за расчётным, Гарантирующий поставщик и Сетевая 
организация согласовывают и подписывают Баланс электрической энергии в сети  по форме Приложения №3 к 
настоящему Договору.  
            3.11. При не предоставлении Сетевой организацией Баланса электрической энергии или наличия 
неурегулированных разногласий по данным баланса вопросы регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.         
            3.12. По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии 
Гарантирующим поставщиком или Покупателем составляется акт о неучтенном потреблении и осуществляется 
расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии в порядке, 
предусмотренном Основными положениями.  

   3.13. Объем бездоговорного потребления электрической энергии включается в объем потерь 
электроэнергии в сетях. Сетевая организация взыскивает стоимость выявленного объема с допустившего 
бездоговорное потребление лица на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии в порядке, 
предусмотренном Основными положениями. 

3.14.  Объем безучетного потребления электрической энергии включается Гарантирующим поставщиком 
в выставляемый допустившему безучётное потребление лицу, счет на оплату электрической энергии (мощности), 
приобретенной по договору, обеспечивающему продажу этому лицу электрической энергии (мощности), за тот 
расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии.  

           3.15.  В случае возникновения у Сторон оснований для внесения изменений в ранее согласованную 
величину полезного отпуска электрической энергии потребителям Гарантирующий поставщик и Сетевая 
организация производят корректировку величины полезного отпуска и соответственно объема потерь 
электрической энергии в сетях  в расчетном периоде, в котором обнаружились основания для корректировки.   

                           4.  Порядок определения стоимости и порядок оплаты электрической энергии. 
 

4.1. Расчетным периодом для осуществления расчётов  с гарантирующим поставщиком по настоящему 
 Договору является 1 (один) месяц. 
            4.2. Электрическая энергия в соответствии с настоящим Договором поставляется Потребителю по 
нерегулируемым ценам в рамках соответствующих предельных уровней нерегулируемых цен на розничных 
рынках. 
            4.3. Стоимость поставляемой по настоящему Договору электрической энергии определяется в 
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ, в том числе Основными 
положениями и Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность), утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1179 и включает 
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стоимость объема покупки электрической энергии (мощности),  сбытовую надбавку, а также стоимость иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, и не 
включает стоимость услуг по передаче электрической энергии. 

 4.4. При этом для определения предельных уровней в отношении величин непревышения фактических 
объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 
соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации, используется сбытовая надбавка 
Гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций, покупающих электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии, а в отношении величин превышения - сбытовая 
надбавка Гарантирующего поставщика, установленная в отношении потребителей, относящихся к подгруппе 
группы «прочие потребители» с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 
МВт.  

4.5. Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных Основными 
положениями, публикуются Гарантирующим поставщиком на официальном сайте в сети "Интернет": 
 oao-elektroset.ru , не позднее чем через 15 дней после окончания расчетного периода. 
            Предельные уровни нерегулируемых цен, а также составляющие предельных уровней нерегулируемых 
цен доводятся до сведения потребителей (покупателей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности). 

 4.6. Оплата электрической энергии, приобретённой в целях компенсации потерь в сетях,осуществляются 
Покупателем в  следующем порядке: 

  30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 

  40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца. 

  Стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, за вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в 
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 
оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в 
счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. 

 Для расчета размера платежей, которые должны быть произведены Покупателем 10-го и 25-го числа 
месяца, в котором осуществляется приобретение электрической энергии, стоимость приобретаемой 
электрической энергии определяется исходя из фактических объемов электрической энергии приобретенных 
Покупателем в целях компенсации потерь за предшествующий расчетный период и нерегулируемой цены на 
электрическую энергию за последний расчетный период, в отношении которого она определена и официально 
опубликована.  
           4.7. Гарантирующий поставщик на основании согласованного Сторонами Баланса электрической энергии 
по сети  оформляет до 15-го числа, следующего за расчетным периодом, в 2-х экземплярах Акт приема-
передачи электрической энергии (мощности) (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору), счет, счет-
фактуру. 

Обязанность по получению подлинных платежных документов Гарантирующего поставщика возлагается 
на Сетевую организацию. Сетевая организация получает у Гарантирующего поставщика по адресу: г. Мытищи, 
ул. Трудовая, д.20 а, тел. 8-495-728-70-10, в срок с 13 по 16 число месяца, следующего за расчетным, указанные 
платежные документы на оплату электрической энергии (мощности)), под роспись на основании доверенности. 
Неполученные счета, счета фактуры и акты приема-передачи направляются Покупателю Почтой России. 
Неполучение платежных документов не является для Сетевой организации основанием для отказа от оплаты 
или отсрочки платежа.   

4.8. В течение 3-х рабочих дней с момента получения от Гарантирующего поставщика Акта приема-
передачи Сетевая организация обязана возвратить Гарантирующему поставщику один экземпляр подписанного 
руководителем или иным доверенным лицом и скрепленного печатью Акта приема-передачи электроэнергии.  

В случае непредставления Гарантирующему поставщику в указанный выше срок со стороны  
надлежащим образом оформленного Акта приема-передачи электроэнергии (мощности) и (или) разногласий к 
акту, электрическая энергия считается принятой Покупателем в полном объеме и по стоимости, указанным в 
акте, при этом Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) считается подписанным Потребителем без 
возражений. 

При возникновении разногласий по объему и (или) стоимости поставленной электрической энергии 
Сетевая организация обязана вместе с Актом приема-передачи электроэнергии, подписанным в неоспариваемой 
части, направить обоснованные разногласия по объему продаваемой электроэнергии с указанием причин таких 
разногласий. 

Независимо от факта подписания акта разногласий к Акту приема-передачи электрической энергии 
(мощности), Сетевая организация оплачивает электрическую энергию в сроки установленные настоящим 
Договором. 

 В случае несогласования Сторонами зафиксированных разногласий в акте разногласий к Акту приема-
передачи электрической энергии (мощности) расчет приобретенной Сетевой организацией электрической 
энергии для целей компенсации потерь производится в редакции Гарантирующего поставщика, с последующим 
обязательным перерасчетом в случае урегулирования разногласий по соглашению Сторон или в судебном 
порядке.  

4.9.  При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны 
указывать:  
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- основание платежа; 
- номер и дату Договора; 
- стоимость электрической энергии (мощности);  
- номер и дату счета-фактуры (счета); 
- период, за который производится платеж;  
- сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством). 

В случае если в платежных документах указаны только основание платежа и (или) номер и дата 
настоящего Договора, платеж считается произведенным в счет погашения задолженности, возникшей в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства  по оплате, срок исполнения которого наступил 
ранее.  

4.10. Оплата электрической энергии (мощности) производиться Сетевой организацией путем 
перечисления денежных средств на расчётный счет Гарантирующего поставщика. Датой платежа считается 
дата поступления денежных средств на расчетный  счет Гарантирующего поставщика. 

 
5. Ответственность Сторон. 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 
           За нарушение сроков оплаты  электроэнергии, указанных в настоящем Договоре, Гарантирующий 
поставщик вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом. 
           5.2.  Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, в том числе за действия лиц, привлеченных им для оказания услуг, которые 
являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.  
           5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и 
препятствующими его выполнению. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону 

о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении возможности. 

Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения (заявления) 
компетентных органов государственной власти, иных уполномоченных организаций, учреждений. 

5.4.  Прекращение Договора не освобождает Стороны от взаимных расчётов. 

                               
6. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора. 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  обеими Сторонами и распространяет 

свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 00 часов 00 минут  «     » __________ 20 __г., и 
действует до 24 часов 00 минут  «     » _________ 20__г., считается ежегодно продленным на следующий 
календарный год на тех же условиях, если Сетевая организация не позднее, чем за 30 дней до 
окончания срока его действия письменно не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора. 
            6.2. В случае если Сетевая организация владеет энергопринимающими устройствами, в отношении 
которых заключен настоящий Договор, на праве аренды (ином законном праве владения и (или) пользования, 
предусмотренном законодательством РФ), то исполнение обязательств по продаже электрической энергии 
(мощности) по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного законного права 
владения и (или) пользования, предусмотренного законодательством РФ).  
             Исполнение обязательств по продаже электрической энергии (мощности) по настоящему Договору 
возобновляется на срок пролонгации аренды (иного законного права владения и (или) пользования, 
предусмотренного законодательством РФ после предоставления Сетевой организацией подтверждающих 
пролонгацию документов. 
           6.3.  Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут:  
- по соглашению Сторон;  
-   по решению суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ; 
- в одностороннем порядке при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором и 
законодательством РФ. 
 - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
            6.4. Любые изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора производятся по 
соглашению Сторон в письменной форме путем подписания дополнительных соглашений к Договору, если 
иное не предусмотрено настоящим Договором или законодательством РФ.  

6.5. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Гарантирующего 
поставщика по поставке электрической энергии (мощности) по настоящему Договору. 

 
 

7. Заключительные положения. 
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            7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ, действующим на день исполнения обязательства. 

7.2.  Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных 
правовых актов РФ, действующих на момент его заключения. В случае вступления в силу после заключения 
Договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения 
публичных договоров, то установленные такими документами  нормы обязательны для Сторон с момента их 
вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок или прямо указано, 
что иное может быть установлено Договором. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или действительности разрешаются 
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения Сторонами соглашения, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Московской области. 
            7.4. Целью обработки персональных данных Сторон является исполнение обязательств по настоящему 
Договору, с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.         
            7.5.  Уведомление, направленное Стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре, и не врученное 
по причине ее отсутствия по указанному адресу или иной причине, считается полученным последней. 
            7.6. Стороны допускают возможность обмена электронными документами по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», условиями настоящего Договора и 
по отдельному соглашению, согласованному Сторонами. 
           7.7. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), 
исполнении и расторжении настоящего Договора являются конфидециальной информацией и не подлежат 
разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
           7.8.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
           7.9.  Перечень Приложений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью:  

 
Приложение № 1 - Перечень точек приема электрической энергии  в сеть Сетевой компании и средств учета 
электрической энергии. 
Приложение № 2 - Перечень точек отпуска электрической энергии потребителям Гарантирующего поставщика 
из сети Сетевой организации. 
Приложение № 3 -  Баланс электрической энергии в сети Сетевой организации (форма). 
Приложение № 4 -  Акт приема – передачи электрической энергии (форма).  
Приложение № 5 - Плановый объем электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь на 
текущий год (форма). 

 
8. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты. 

 
Гарантирующий поставщик: АО «Электросеть» 

 
Полное наименование   Акционерное общество «Электросеть» 
Сокращенное наименование  АО «Электросеть» 
Юридический и фактический адрес 141013, РФ Московская область, Мытищинский 

район, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1. 
Генеральный директор  Шитов Александр Викторович  
Главный бухгалтер  Степнова Валентина Ивановна 
Телефон 8 – 495 - 586-34-28 
Факс 8 - 495 -  586-34-28 
Расчетная группа 8 -495- 728-70-10 
Мобильный телефон и адрес электронной почты 
для направления официального уведомления о 
предстоящих отключениях (используется только 
для рассылки уведомлений) 

8-906-763-76-44 
uvedomlenie@oao-elektroset.ru 

ИНН  5029087589 
КПП 502901001 
ОГРН 1055005177325 
Наименование банка ПАО Сбербанк г. Москва 
Расчетный счет 40702810440260102703 
Корреспондентский счет  30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКВЭД 35.14 
ОКПО  23503873 
E – mail: ELEKTROSET@inbox.ru 
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Официальный сайт www.oao-elektroset.ru  
 
 
 Сетевая организация:____________________________________________ 
 
Полное наименование   
Адрес юридического лица  
Телефон \мобильный телефон  
Мобильный телефон, адрес электронной почты 
для направления уведомления о введении 
ограничения режима потребления  

 

Генеральный директор                 
ИНН   
КПП  
ОГРН  
ОКПО   
ОКВЭД  
Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет    
БИК  
E – mail:  
Официальный сайт  

 
                                              
                                                                          Подписи Сторон. 
 
Гарантирующий поставщик:                                        
 АО «Электросеть»                                                           
 
 
Генеральный директор     
 
 
 
 
_____________А.В.Шитов                     
 
 

                          Сетевая организация 
                           ___________________ 
 
 
                          ____________________________ 
 
 
                                 
 
                        _______________ / _____________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


