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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №_____________
г. Москва

«____» _______ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания «Центрэнерго»
(ООО «Центрэнерго»), именуемое в дальнейшем «ЭСО», в лице ____________________,
действующего на основании ___________, с одной стороны, и
_________________________________________________________
(_____________________),
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _____________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор энергоснабжения (далее договор) о нижеследующем:
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в договоре, определяются в соответствии с Федеральным
законом РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 №442, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№442, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
1.2. Место исполнения обязательств по договору (точка поставки), используемое для
определения объема взаимных обязательств ЭСО и Потребителя, определяемое на основании
документов о технологическом присоединении (приложение №1), указано в приложении №3.
1.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. До оформления новых
приложений к договору, Стороны вправе использовать в качестве таковых приложения к договору
энергоснабжения, действовавшему между Сторонами ранее.
1.4. Информация о сетевой организации, привлекаемой к оказанию услуг по передаче
электрической
энергии:
наименование
________________________;
контактный
телефон
_______________; официальный сайт в сети Интернет _______________________.
1.5. Стороны подтверждают и гарантируют, что при осуществлении своих прав и обязанностей
по договору они действуют добросовестно, что ими получены все необходимые в соответствии с
законодательством РФ, уставными документами и локальными нормативными актами уведомления,
разрешения, одобрения и согласия на заключение договора.
1.6. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются Гражданским
кодексом РФ, а также нормативными правовыми актами, указанными в п.1.1. договора.
Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По договору ЭСО обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) в
точках поставки Потребителя, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать
услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии (мощности), а Потребитель обязуется оплачивать
приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке и сроки,
установленные договором.
2.2. Представление в соответствии с договором ЭСО интересов Потребителя не требует
специальных полномочий.
Раздел 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. ЭСО обязуется:
3.1.1. Осуществлять продажу электрической энергии (мощности) Потребителю, качество которой
должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям
законодательства РФ.
3.1.2. Доводить до Потребителя утвержденные на период с 1 октября текущего года по 30
сентября следующего года графики аварийного ограничения режима потребления электрической
энергии (мощности), разработанные сетевой организацией и согласованные в установленном нормами
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действующего законодательства РФ порядке. При отсутствии утвержденных графиков аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), Сетевая организация имеет
право вводить ограничения режима потребления в объемах, определенных субъектом оперативнодиспетчерского управления.
3.1.3. С привлечением третьих лиц оказать услуги по передаче электрической энергии, а также
иные неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией (мощностью) услуги, в
соответствии с правилами, установленными законодательством РФ в отношении договора оказания
услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, в том числе обеспечить энергоснабжение в
соответствии с категорией надежности Потребителя. Стоимость услуг третьих лиц включена в
стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой по договору.
3.1.4. Надлежащим образом исполнять обязательства перед Потребителем, нести ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (за надежность снабжения
потребителей электрической энергией (мощностью) и ее качество в соответствии с техническими
регламентами и иными обязательными требованиями), если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств возникло по вине ЭСО.
3.1.5. Направлять/передавать Потребителю по итогам расчетного периода следующие документы:
универсальный передаточный документ со статусом «2» (приложение №6); акт первичного учета
электрической энергии и мощности (приложение №5); счет-фактуру.
3.1.6. Обеспечить выставление Потребителю счетов на оплату электрической энергии
(мощности) способами, допускающими возможность их удаленной передачи (по средствам почты,
электронной почты).
3.1.7. Надлежащим образом исполнять обязательства перед поставщиками электрической
энергии (мощности) на оптовом рынке и на розничных рынках, сетевыми организациями, системным
оператором, организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка в целях обеспечения
бесперебойного энергоснабжения Потребителя.
3.1.8. По запросу Потребителя предоставлять документы и информацию, подтверждающих факт
наличия у ЭСО права распоряжения электрической энергией (мощностью), поставляемой по договору.
3.1.9. Выполнять иные обязательства связанные с процессом энергоснабжения, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
3.2. ЭСО имеет право:
3.2.1. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и расчетным средствам
измерений (системе учета), расположенным в границах балансовой принадлежности Потребителя, в
целях: осуществления проверки их работоспособности, условий эксплуатации и сохранности; снятия
их проверочных (контрольных) показаний; контроля соблюдения режима потребления электрической
энергии (мощности); проведения замеров определения качества электрической энергии; составления
акта безучетного потребления электрической энергии; участия в специальных комиссиях по
расследованию причин и обстоятельств полного и (или) частичного ограничения режима потребления
вследствие аварии и (или) внерегламентных отключений.
Представители ЭСО обязаны соблюдать установленные на территории Потребителя правила
пропускного режима и технику безопасности.
3.2.2. В связи с наступлением обстоятельств, указанных в Правилах полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, инициировать в установленном порядке
введение ограничения режима потребления электрической энергии.
3.2.3. Требовать компенсации затрат согласно калькуляциям сетевой организации, с
составлением соответствующего акта, за ограничение подачи электрической энергии в соответствии с
п.3.2.2 договора и восстановление подачи электрической энергии после ограничения.
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и действующим законодательством
РФ.
3.3. Потребитель обязуется:
3.3.1. Оплачивать электрическую энергию (мощность) и услуги, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии (мощности), в порядке и в сроки,
установленные договором.
3.3.2. Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении
режим потребления (производства) электрической энергии (мощности).
3.3.3. 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
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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, а также 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. В
случае невыполнения требований настоящего пункта Потребитель обязуется возместить ЭСО,
связанные с этим убытки.
3.3.4. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств
в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативнодиспетчерского управления.
3.3.5. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке в границах
балансовой принадлежности объектов Потребителя устройств релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики и/или ее компонентов, средств регулирования напряжения и компенсации
реактивной мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров
надежности и качества электрической энергии и обеспечивать их сохранность, надежное
функционирование и возможность своевременного выполнения управляющих воздействий.
Обеспечивать своевременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъекта
оперативно-диспетчерского управления и соответствующих требований сетевой организации.
3.3.6. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества
электрической энергии в соответствии с законодательством РФ, соблюдать установленные договором
значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств).
3.3.7. Выполнять требования сетевой организации и 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 Российской Федерации в качестве основания для
введения полного или частичного ограничения режима потребления. В предусмотренных случаях
вводить самостоятельное ограничение режима потребления электрической энергии.
3.3.8. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на
законных основаниях энергопринимающим оборудованием (объектами), присоединенным к
электрическим сетям Потребителя.
3.3.9. Представлять по запросу ЭСО и (или) сетевой организации технологическую информацию
(главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы
оборудования).
3.3.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЭСО, сетевой
организации, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, к
электрическим установкам и средствам измерений (системе учета), в целях: осуществления проверки
их работоспособности, условий эксплуатации и сохранности; снятия их проверочных (контрольных)
показаний; контроля соблюдения режима потребления электрической энергии (мощности); проведения
замеров определения качества электрической энергии; составления акта безучетного потребления
электрической энергии; участия при проведении сетевой организацией мероприятий по ограничению
режима потребления электрической энергии; участия в специальных комиссиях по расследованию
причин и обстоятельств полного и (или) частичного ограничения режима потребления вследствие
аварии и (или) внерегламентных отключений.
3.3.11. По письменному уведомлению ЭСО обеспечить доступ к электрическим установкам и
средствам измерений (системе учета) в целях проведения проверки представителям инфраструктурных
организаций оптового рынка электрической энергии и мощности.
3.3.12. В соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления обеспечить
подключение энергопринимающих устройств, принадлежащих Потребителю на праве собственности
или ином законном основании, под действие аппаратуры противоаварийной автоматики отключения
нагрузки (ПАОН). Обеспечить возможность реализации управляющих воздействий ПАОН в
соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления.
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3.3.13. Осуществлять за свой счет надлежащий учёт (в том числе возобновление учёта)
потребляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с договором и законодательством
РФ.
3.3.14. Сообщать ЭСО обо всех предстоящих изменениях в схеме учета электрической энергии
(мощности) не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемых изменений, а также
сообщать ЭСО о замене приборов учета электрической энергии (оборудования измерительных
комплексов электрической энергии) не менее чем за 5 (пять) дней до даты замены.
О неисправностях приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих устройств приборов
и схем учета (системы учета), а также о нарушениях в работе в измерительных цепях, которые могут
повлиять на правильность показаний приборов учета Потребитель обязуется уведомить ЭСО в течение
1 (одного) рабочего дня с момента выявления соответствующего факта. Потребитель не вправе вносить
изменения, указанные в настоящем пункте, без согласования с ЭСО.
3.3.15. Незамедлительно уведомлять сетевую организацию и ЭСО об авариях на энергетических
объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного
оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок. Потребитель, в
случае нарушения электроснабжения (перерывы, просадки, провалы, отключения и т.д.), обязуется
незамедлительно уведомить об этом ЭСО и сетевую организацию.
Уведомление Потребителя, направляемое в соответствии с настоящим пунктом, должно
содержать следующую информацию: о дате, времени и продолжительности аварийной ситуации; о
предполагаемой причине аварийной ситуации; о причине, но которой не сработало устройство
противоаварийной автоматики.
3.3.16. Обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или)
аварийной брони 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.
3.3.17. Выполнять необходимые технические и организационные мероприятия для обеспечения
передачи электрической энергии третьим лицам в случаях ограничения режима потребления
электрической энергии в соответствии с законодательством РФ.
3.3.18. Информировать сетевую организацию о плановых (текущих и капитальных) ремонтах
энергетических объектов Потребителя в срок, не позднее 30 дней до их начала. Согласовывать
предложенные сетевой организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих сетевой
организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и
(или) частичного ограничения режима потребления Потребителя. Самостоятельно согласовывать с
сетевой организацией, сроки и продолжительность отключений, ограничений или снижения уровня
надежности при передаче электрической энергии (мощности) для проведения плановых работ по
ремонту электрооборудования сетевой организации.
3.3.19. Присутствовать при составлении акта о безучетном потреблении, актов, связанных с
ограничением режима потребления электрической энергии, подписывать их, либо выражать
мотивированное несогласие.
3.3.20. В 5-дневный срок оплатить выставленный ЭСО счет на оплату стоимости объемов
электрической энергии (мощности), рассчитанных на основании акта о безучетном потреблении.
3.3.21. Компенсировать затраты ЭСО согласно акту, составленному на основании калькуляций
сетевой организации, за ограничение режима потребления электрической энергии и восстановление
подачи электрической энергии после отмены ограничения режима потребления.
3.3.22. По запросу ЭСО и (или) сетевой организации, в том числе в соответствии с заданием
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, обеспечивать проведение
контрольных, внеочередных и иных замеров электрической энергии и мощности на объектах
Потребителя в следующие сроки: контрольные замеры - 2 (два) 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 (один) раз в месяц; иные замеры - не чаще чем 1 (один) раз в квартал.
Указанная информация предоставляется Потребителем в сетевую организацию и ЭСО в течение
3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствующего замера.
3.3.23. Приказом назначить одно или несколько лиц, ответственных за взаимодействие с ЭСО, в
том числе за подачу информации о плановом почасовом потреблении. Предоставить ЭСО, заверенные
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копии приказов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, также
предоставить контактные данные указанных лиц.
3.3.24. В случае если Потребитель является потребителем, принадлежащим к первой или второй
категории надежности снабжения электрической энергией (мощностью), или потребителем,
ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим,
экологическим или социальным последствиям, обеспечить составление и согласование в
установленном порядке акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Также
Потребитель обязуется выполнять требования, предъявляемые к электроприемникам второй или
первой категории надежности.
3.3.25. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и
договором.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Требовать от ЭСО надлежащего выполнения обязательств по договору.
3.4.2. Требовать на границе балансовой принадлежности обеспечения надежности снабжения
электрической энергией (мощностью) и ее качества в соответствии с техническими регламентами и
иными обязательными требованиями.
3.4.3. Обращаться к ЭСО с жалобами и заявлениями по вопросам надежности и качества
электроснабжения. Направлять в адрес ЭСО письменное заявление не позднее 5 календарных дней с
даты обнаружения Потребителем факта нарушения качества и обеспечения надежности снабжения
электрической энергией (мощностью).
3.4.4. В ходе планирования своего потребления, производить корректировку объемов
потребления в порядке, предусмотренном договором.
3.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что влечет его расторжение,
в порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством РФ.
3.4.6. Пользоваться иными правами, предоставленными ему договором и действующим
законодательством РФ.
Раздел 4. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена на электрическую энергию (мощность) является свободной, не подлежит
государственному регулированию, и определяется соглашением Сторон в приложении №4.
4.2. В случае если в ходе исполнения договора вступит в силу обязательный для сторон (или
одной из сторон по договорам с третьими лицами) нормативный правовой акт, изменяющий порядок
определения цены, Стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по
договору обязаны применять новый порядок определения цен до приведения условий договора в
соответствие с действующим законодательством.
4.3. Расчетным периодом за принятую Потребителем электрическую энергию (мощность)
является календарный месяц.
4.4. Оплата по договору осуществляются денежными средствами путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ЭСО. Обязательства Потребителя по оплате считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет ЭСО. Обязательства по оплате могут быть
прекращены исполнением (перечислением денежных средств), а также иными способами,
предусмотренными законодательством РФ.
4.5. Потребитель оплачивает электрическую энергию (мощность) по договору в следующем
порядке:
4.5.1. ЭСО до начала расчетного периода производит расчет предварительной стоимости
электрической энергии (мощности). Для расчета предварительной стоимости электрической энергии
(мощности) ЭСО использует: договорной объем электрической энергии (мощности), согласованный
Сторонами в приложении №2, при необходимости скорректированный в соответствии с заявкой
Потребителя, представленной в соответствии с условиями договора; цену электрической энергии
(мощности) за предыдущий расчетный период.
4.5.2. До начала расчетного периода ЭСО выставляет Потребителю счет на оплату, исходя из
предварительной стоимости электрической энергии (мощности) и мощности, определенной в
соответствии с 4.5.1. договора. Счет на оплату направляется с использованием контактных данных
Потребителя, указанных договоре, в форме сканированного образа документа на адрес электронный
почты.
ЭСО_______________

Потребитель _______________

-6-

4.5.3. Потребитель самостоятельно осуществляет оплату по выставленному счету в следующем
порядке:
- до 08 числа (включительно) расчетного периода - в размере 30% от стоимости электрической
энергии (мощности) на расчетный период, указанной в счете, кроме того НДС;
- до 23 числа (включительно) расчетного периода - в размере 40% от стоимости электрической
энергии (мощности) на расчетный период, указанной в счете, кроме того НДС.
Предусмотренная настоящим пунктом предварительная оплата не является коммерческим
кредитом (ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
4.5.4. Окончательный расчет за электрическую энергию (мощность) производится до 20 числа
месяца, следующего за расчетным на основании универсального передаточного документа и счетафактуры.
4.5.5. В случае образования задолженности Потребителя по оплате ЭСО вправе погашать ее
денежными средствами, поступающими от Потребителя по промежуточным платежам или
окончательному расчету, предусмотренными п.п.4.5.3, 4.5.4. договора.
4.6. По инициативе любой из Сторон может быть проведена сверка взаимных расчетов по
договору. В этом случае Сторона, выступающая инициатором проведения сверки расчетов,
подготавливает акт сверки взаимных расчетов и направляет его другой Стороне.
Сторона, выступающая получателем акта сверки взаимных расчетов, обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента его получения согласовать его и один экземпляр направить Стороне,
инициировавшей сверку расчетов.
Раздел 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
5.1. Прибор учета электрической энергии (приборы учета) (далее – ПУ), показания которого
(которых) в соответствии с договором используются при определении объемов потребления
электрической энергии (мощности), согласован (согласованны) Сторонами в приложении №3.
5.2. В целях формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) и установления цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии (мощности) Потребитель обязан в срок до «05» марта текущего года предоставить ЭСО заявку
с указанием объемов электрической энергии с разбивкой по месяцам и уровням напряжения и
величину заявленной мощности по форме, согласованной Сторонами в приложении №2.1.
На основании данной заявки Стороны подписывают договорной объем поставки электрической
энергии (мощности) на следующий календарный год, являющийся приложением №2.
В случае не предоставления заявки в срок, указанный в настоящем пункте, ЭСО вправе
использовать данные, согласованные Сторонами в предыдущем периоде регулирования, и на
основании этих данных формирует и направляет Потребителю договорное количество поставки
электрической энергии (мощности) на соответствующий год.
При необходимости Стороны могут корректировать договорное количество электрической
энергии (мощности) в срок до «01» сентября текущего года на следующий период регулирования.
5.3. При почасовом планировании потребления электрической энергии (мощности) Потребитель,
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала расчетного периода, предоставляет ЭСО месячный
договорной объем потребления электрической энергии (мощности) с посуточной и почасовой
разбивкой по форме, согласованной в приложении №8.
Потребитель имеет право производить корректировку договорного количества потребления
электрической энергии (мощности) при условии соблюдения установленного договором порядка
уведомления об этом ЭСО и оплаты последнему стоимости отклонений фактических почасовых
объемов потребления от договорных почасовых объемов потребления в соответствии с Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
Корректировка почасовых объемов потребления производится ЭСО на основании заявки,
полученной от Потребителя по электронной почте на адрес info@centrenergo.ru не позднее, чем до
12:00 часов московского времени в следующем порядке:
- в понедельник - объемы потребления на среду;
- во вторник - объемы потребления на четверг, пятницу;
- в среду - объемы потребления на субботу, воскресенье и понедельник:
- в пятницу - объемы потребления на вторник.
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Изменение почасовых объемов потребления на сутки вперед может быть произведено на
основании полученной ЭСО заявки от Потребителя не позднее, чем до 07:30 часов московского
времени текущего дня.
При не предоставлении почасового планового потребления в указанные сроки ЭСО вправе
использовать месячный договорной объем потребления электрической энергии (мощности) с
посуточной и почасовой разбивкой, представленный Потребителем по форме приложения №8, а при
отсутствии этих данных - последнюю представленную Потребителем заявку планового почасового
потребления.
5.4. Показания ПУ снимаются Потребителем и (или) сетевой организацией в соответствии с
разграничением балансовой принадлежности Сторон на 00 часов 00 минут первого дня месяца,
следующего за расчетным периодом и передаются Потребителем ЭСО с использованием любых
средств связи и контактных данных указанных в договоре не позднее 12 часов 00 минут (время
московское) первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом.
5.5. Если ПУ расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей
сетевой организации и энергопринимающего оборудования Потребителя, объем отпущенной
Потребителю электрической энергии (мощности) корректируется на величину потерь электрической
энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки
ПУ.
5.6. На основании показаний ПУ ЭСО формирует акт первичного учета электрической энергии и
мощности (приложение №5) и универсальный передаточный документ (приложение №6) (далее по
тексту акт/акты) и направляет/передает Потребителю по два экземпляра каждого акта.
Акты направляются с использованием контактных данных Потребителя, указанных в договоре, в
форме сканированного образа документа на адрес электронной почты. Дополнительно направляется
счет-фактура. Акты и счет-фактура считаются доставленными, а Потребитель их получившим, в день
их направления по электронной почте.
5.7. Потребитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения актов
в соответствии с п.5.6 договора, подписать их и по одному экземпляру каждого акта направить ЭСО в
виде сканированного образа документа на адрес электронной почты, указанный в договоре.
5.8. Оригиналы документов досылаются ЭСО Потребителю почтовым отправлением или
вручаются нарочно. Потребитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
подписать акты и по одному экземпляру каждого акта возвратить ЭСО.
5.9. В случае не подписания Потребителем актов в срок, указанный в договоре, и не
предоставления мотивированных возражений, акты считаются согласованными Потребителем без
претензий и разногласий.
5.10. При выявлении безучетного потребления электрической энергии (мощности) Потребителем,
расчет полученной электрической энергии (мощности) определяется с применением расчетного
способа, предусмотренного Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии для безучетного потребления электрической энергии (мощности).
5.11. Контроль над фактической величиной мощности Потребителя осуществляется ЭСО
(сетевой организацией) по получасовым показаниям ПУ, либо с применением контрольноизмерительных приборов учета.
5.12. Стороны пришли к соглашению осуществлять документооборот в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписью в рамках договора в отношении документов и в порядке, согласованном в приложении №10.
Раздел 6. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. В случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, ЭСО вправе вводить ограничение режима потребления
электрической энергии в порядке, установленном законодательством и договором.
6.2. Уведомление о введении ограничения режима потребления электрической энергии (далее –
уведомление) может быть направлено Потребителю одним из следующих способов:
6.2.1. Направление уведомления на адрес электронной почты Потребителя, указанный в
настоящем разделе договора. При направлении уведомления посредством электронной почты
сообщение должно быть направлено с адреса электронной почты ЭСО, указанного в настоящем
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разделе договора, и подписано электронной подписью ЭСО. Уведомление считается доставленным, а
Потребитель надлежащим образом уведомленным, в день направления уведомления.
Потребитель должен обеспечить бесперебойное функционирование сервиса электронной почты,
безопасность электронного почтового ящика, бережно и втайне хранить пароль, и обеспечить
регулярное получение сообщений в течение всего рабочего дня. В случае изменения наименования
электронного почтового ящика Потребитель обязан уведомить ЭСО за 3 рабочих дня до смены
электронного почтового ящика.
6.2.2. Вручение уведомления Потребителю на руки. При передаче уведомления указанным
способом Потребитель обязан обеспечить получение уведомления. Получатель уведомления обязан на
втором экземпляре уведомления проставить отметку о получении с указанием следующих данных:
слово «Получил»; личный росчерк лица, получившего уведомление; его расшифровка с указанием
фамилии и инициалов; полное указание наименования должности и организации; дата получения. При
возможности может быть указан входящий регистрационный номер и проставлен оттиски печати
Потребителя.
Уведомление считается доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, в
день получения уведомления, что подтверждается датой, указанной при получении.
6.2.3. Направление уведомления почтовым отправлением через АО «Почта России».
Уведомление направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении корреспонденции или
текстовым сообщением по средствам телеграфной связи (телеграмма) с уведомлением о вручении.
Почтовое отправление направляется в адрес Потребителя, указанный в договоре. Если в договоре
предусмотрен адрес для направления корреспонденции, то почтовое отправление направляется на
указанный адрес. Потребитель обязан обеспечить своевременное получение корреспонденции.
Факт отправки уведомления в адрес Потребителя подтверждается почтовой квитанцией. Факт
доставки уведомления в адрес Потребителя подтверждается информацией, опубликованной на
официальном сайте АО «Почта России» в сети Интернет или уведомлением о вручении
корреспонденции.
Уведомление считается доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным,
либо в день получения уведомления, либо по истечении пяти дней с момента доставки почтового
отправления в отделение связи. Принимается наиболее ранняя из указанных дат.
6.3. ЭСО самостоятельно определяет способ направления уведомления из согласованных в п.6.2.
договора.
6.4. В целях направления уведомления Стороны согласовали следующие контактные данные:
адрес электронной почты Потребителя: _________________; адрес электронной почты ЭСО:
ogr@centrenergo.ru.
6.5. Ответственность за получение уведомлений вышеуказанными способами лежит на
Потребителе. ЭСО не несет ответственности за задержку доставки, если такая задержка явилась
результатом действия/бездействия Потребителя, неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров/поставщиков услуг связи или иных обстоятельств, независящих от ЭСО.
6.6. Потребитель обязуется безусловно выполнять Правила полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе вводить самостоятельное
ограничение режима потребления электрической энергии, обеспечивать допуск представителей
инициатора ограничения, исполнителя и (или) субисполнителя, участвовать в составлении актов, в
противном случае Потребитель несет риск наступления неблагоприятных для него последствий в виде
административной ответственности и бездоговорного потребления.
Раздел 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении договора или в связи с ним, в том числе
связанные с расторжением, прекращением, недействительностью договора или отдельных его
положений разрешаются Сторонами в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения
претензии 10 (десять) дней с момента доставки претензии. Претензия считается доставленной либо в
день получения претензии, либо по истечении трёх дней с момента доставки почтового отправления в
отделение связи. Принимается наиболее ранняя из указанных дат.
7.2. При невозможности разрешения спора в досудебном (претензионном) порядке, спор
подлежит разрешению Сторонами в арбитражном суде по адресу (месту жительства) истца.
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Раздел 8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после заключения договора, как-то: стихийные явления, террористические акты, военные действия
любого характера, диверсии и другие обстоятельства, препятствующих выполнению условий договора.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при
возникновении возможности с приложением подтверждающих документов.
8.3. По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая
возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего
исполнения обязательств Сторонами, сроки их исполнения отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
Раздел 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
9.2. ЭСО несет перед Потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для
оказания услуг по передаче электрической энергии Потребителю, а также других лиц, привлеченных
для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса энергоснабжения по договору,
если будет доказана вина.
9.3. ЭСО несет ответственность за надежность снабжения и качество электрической энергии
(мощности) в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации. При наличии вины ЭСО возмещает причинённый Потребителю документально
подтвержденный реальный ущерб в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.4. ЭСО не несет ответственности за ограничение режима потребления: в случае возникновения
внерегламентных отключений, являющихся следствием повреждения линий электропередачи и (или)
оборудования, в том числе в результате стихийных явлений (в данном случае ограничение вводится по
инициативе сетевой организации или владельцев генерирующего оборудования); в случае проведения
плановых работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства сетевой организации; в случаях
введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по инициативе иных
субъектов электроэнергетики.
9.5. В случае нарушения сроков оплаты, в том числе по промежуточным (авансовым) платежам,
предусмотренным договором, Потребитель уплачивает ЭСО неустойку, размер которой составляет
1/130 ключевой ставки Банка России, действующей на день выставления соответствующего
требования, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства (уплаты
денежных средств).
9.6. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств
по договору ЭСО будут причинены убытки, Потребитель обязан возместить ЭСО документально
подтвержденные убытки (реальный ущерб). Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх
неустойки.
Раздел 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, которая соответствует дате, указанной в правом верхнем углу первого листа договора.
10.2. Обязательства по поставке электрической энергии (мощности) по договору возникают с 00
часов 00 минут дня, с которого ЭСО получает право распоряжаться электрической энергией
(мощностью), поставку которой она осуществляет Потребителю по договору.
10.3. Договор действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 20___ года. В случае прекращения
права распоряжаться электрической энергией (мощностью), продажу которой ЭСО осуществляет
Потребителю, обязательства по поставке электрической энергии (мощности) прекращаются с 24 часов
00 минут дня, с которого прекратилось право ЭСО распоряжаться электрической энергией
(мощностью).
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10.4. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если за 30
(тридцать) дней до окончания текущего календарного года ни от одной из Сторон не последует
заявления об отказе от исполнения договора или о пересмотре условий договора.
10.5. Если от одной из Сторон поступило предложение о пересмотре условий договора, то до
момента внесения изменений в договор Стороны руководствуются действующей редакцией договора
или обязательными для Сторон нормами, регулирующих электроснабжение.
10.6. Расторжение договора до истечения срока его действия допускается по основаниям и в
порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством РФ.
10.7. ЭСО вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, что влечет его расторжение, в
следующих случаях: неоднократного (два и более раза в течение срока действия договора) нарушения
Потребителем сроков оплаты, предусмотренных договором; нарушения Потребителем порядка учета
электрической энергии (мощности), предусмотренного договором и действующим законодательством
РФ.
10.8. В случае одностороннего отказа ЭСО от договора в соответствии с п.10.7. договора, ЭСО
обязана письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до заявляемой даты
отказа от договора. Надлежащим уведомлением будет считаться направление уведомления почтовым
отправлением заказным письмом с уведомлением или вручение уведомления Потребителю на руки.
Уведомление считается доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, либо
в день получения уведомления, либо по истечении трех дней с момента доставки почтового
отправления в отделение связи. Принимается наиболее ранняя из указанных дат. Факт доставки
уведомления в адрес Потребителя подтверждается информацией, опубликованной на официальном
сайте АО «Почта России» в сети Интернет или уведомлением о вручении корреспонденции.
При вручении уведомления на руки получатель уведомления обязан на втором экземпляре
уведомления проставить отметку о получении с указанием следующих данных: слово «Получил»;
личный росчерк лица, получившего уведомление; его расшифровка с указанием фамилии и инициалов;
полное указание наименования должности и организации; дата получения. Уведомление считается
доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, в день получения уведомления,
что подтверждается датой, указанной при получении.
10.9. При выполнении ЭСО условий п.10.8. договора, договор считается расторгнутым
(прекратившим свое действие) с даты и времени, указанных в уведомлении.
10.10. Потребитель, не имеющий задолженности перед ЭСО по оплате электрической энергии
(мощности), что должно быть подтверждено актом сверки расчетов или вступившим в силу решением
суда, или оплатой счета, выставленного ЭСО в соответствии с п.85 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, имеет право в одностороннем порядке
отказаться от договора, что влечет его расторжение.
10.11. В случае одностороннего отказа Потребителя от договора в соответствии с п.10.10.
договора, Потребитель обязуется письменно уведомить ЭСО не менее чем за 40 (сорок) рабочих дней
до заявляемой Потребителем даты отказа от исполнения договора. Надлежащим уведомлением будет
считаться направление уведомления почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением или
вручение уведомления представителю ЭСО на руки.
Уведомление считается доставленным, а ЭСО надлежащим образом уведомленной, либо в день
получения уведомления, либо по истечении трех дней с момента доставки почтового отправления в
отделение связи. Принимается наиболее ранняя из указанных дат. Факт доставки уведомления в адрес
ЭСО подтверждается информацией, опубликованной на официальном сайте АО «Почта России» в сети
Интернет или уведомлением о вручении корреспонденции.
При вручении уведомления на руки получатель уведомления обязан на втором экземпляре
уведомления проставить отметку о получении с указанием следующих данных: слово «Получил»;
личный росчерк лица, получившего уведомление; его расшифровка с указанием фамилии и инициалов;
полное указание наименования должности и организации; дата получения. Уведомление считается
доставленным, а ЭСО надлежащим образом уведомленной, в день получения уведомления, что
подтверждается датой, указанной при получении.
10.12. При нарушении Потребителем требований и порядка, предусмотренных пунктами 10.10,
10.11 договора, уведомление считается не полученным ЭСО, а определенные договором обязательства
Потребителя и ЭСО сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения
Потребителем требований и порядка, предусмотренных пунктами 10.10, 10.11 договора.
10.13. При выполнении Потребителем условий пунктов 10.10, 10.11 договора договор считается
расторгнутым (прекратившим свое действие) с даты и времени, указанных в уведомлении.
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10.14. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания соглашения
уполномоченными представителями Сторон.
10.15. Истечение срока действия договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не
прекращает обязательств Потребителя по оплате электрической энергии (мощности), не исполненных к
моменту прекращения действия договора, и не изменяет ответственность Потребителя,
предусмотренную договором.
10.16. В случае отсутствия или прекращения права ЭСО распоряжения электрической энергией
(мощностью), поставляемой в точках поставки по договору, ЭСО, если Потребителю не было известно
об этих обстоятельствах, обязана уведомить об этом Потребителя, с целью заключения договора,
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) Потребителю, и недопущения
бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) Потребителем. При этом Потребитель
в целях недопущения бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) обязан
выполнить требования, предусмотренные п. 57 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии.
Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Если иное не предусмотрено договором все уведомления, сообщения и документы,
связанные с исполнением договора, могут направляться с использованием факсимильной связи или по
средствам электронной почты, с использованием контактных данных указанных в разделе 13 договора.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных в соответствии с настоящим пунктом
договора, и возможность их использования в качестве доказательств.
11.3. Стороны подтверждают, что договор, приложения к нему, протоколы, дополнительные
соглашения, иные документы и информация юридического, финансового, бухгалтерского характера,
которыми они обмениваются в рамках исполнения договора, носят конфиденциальный характер, не
подлежащий разглашению третьим лицам. Никакая такая информация и документы не могут быть
разглашены (переданы) какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям
без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия
договора, а также в течение 3 (лет) лет после его прекращения по любой причине, за исключением
причин, предусмотренных законодательством РФ и договором.
Вышеуказанное правило не распространяется на: запросы органов государственной власти,
правоохранительных органов, контролирующих органов; случая предоставления документов в
инфраструктурные организации оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных
рынков электрической энергии. В случае несанкционированного раскрытия информации и/или
предоставления документов третьим лицам, Сторона допустившая раскрытие информации и/или
предоставление документов обязана возместить другой Стороне связанные с этим убытки, а также
уплатить штраф в размере десять тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения настоящего
пункта.
11.4. Каждая из Сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о
реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно
наименования, места нахождения, при изменении банковских реквизитов, адреса и иных данных,
влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, в срок не более 5-ти
рабочих дней с момента принятия решения/внесения изменений обязана письменно известить другую
Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях с приложением подтверждающих
документов.
11.5. Передача прав и обязанностей по договору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны не допускается. ЭСО вправе передать (уступить) право требования исполнения денежного
обязательства по договору третьему лицу без согласия Потребителя, но с обязательным письменным
уведомлением Потребителя.
11.6. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
ЭСО_______________

Потребитель _______________
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целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Раздел 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №2.1
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10

Копии документов о технологическом присоединении.
Договорное количество электрической энергии (мощности).
Форма заявки с указанием объемов электрической энергии и мощности.
Точки поставки. Сведения о приборах учета электрической энергии и
максимальной мощности.
Протокол цены.
Форма акта первичного учета электрической энергии и мощности.
Форма универсального передаточного документа.
Копия
акта
согласования
технологической
и
аварийной
брони
электроснабжения (при необходимости).
Форма месячного договорного объема потребления электрической энергии
(мощности) с посуточной и почасовой разбивкой.
Порядок установки, замены, допуска в эксплуатацию, эксплуатации и
демонтажа приборов учета электроэнергии.
Регламент
об
осуществлении
электронного
документооборота
с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Раздел 13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭСО:
ООО «Центрэнерго»
Адрес: 123242, г. Москва, Кудринский пер.,
д.3Б, стр.2, эт.2, пом.I, ком.21
Адрес для направления корреспонденции:
123242, г. Москва, а/я 50
ОГРН 1107746762012, ОКПО 68068707
ИНН 7703728269, КПП 770301001
Банк: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ
«РОССИЯ» г. МОСКВА
Расчетный счет: 40702 810 96 001 000 6547
Кор. счет: 30101 810 1 45250000 220
БИК: 044525220
Электронная почта: info@centrenergo.ru
Тел.: (495) 641-81-05

Потребитель:
_________________________________________
Адрес: __________________________________
Адрес для направления корреспонденции:
(если отличается от адреса, указанного выше)
ОГРН ____________ ОКПО _________________
ИНН __________ КПП __________
Банк: ____________________________________
Расчетный счет: ___________________________
Кор. счет: ________________________________
БИК: ____________________________________
Электронная почта: ________________________
Тел.: (___) __________________

_______________

________________

______________________ /_______________/

____________________ /__________________/

ЭСО_______________

Потребитель _______________

