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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №К21-Э/___-_______ 

 

г. ____________    «___» _______ 2015 г. 

 

Закрытое акционерное общество «Континент 21» (ЗАО «Континент 21»), именуе-

мое в дальнейшем «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» (ЭСО), в лице в 

лице ______________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________, 

с одной стороны, и 

______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _________________________________ 

____________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________, с другой стороны, вместе именуе-

мые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
Основные понятия, используемые в договоре, применяются в соответствии с дей-

ствующим законодательством в области электроэнергетики, в т.ч. «Основными положе-

ниями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442 «О функционировании роз-

ничных рыков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии» (далее – Основные положения), другими норматив-

но-правовыми актами в электроэнергетике, а также: 

 

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, оказывающая услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) с использованием объектов электросетевого хозяй-
ства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие 
устройства Потребителя.  

СИСТЕМА УЧЕТА – совокупность измерительных комплексов, связующих и 
вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных 
средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показа-
ний приборов учета по одной и более точек поставки.  

СУБАБОНЕНТ– лицо, владеющее на законных основаниях энергопринимающим 
оборудованием и не имеющее договора энергоснабжения (купли-продажи электрической 
энергии) с ЭСО, получающее электрическую энергию (мощность), с согласия ЭСО и се-
тевой организации, от Потребителя, приобретенную последним у ЭСО.  

ТОЧКА ПОСТАВКИ – место исполнения обязательств Сторон по настоящему 

Договору, а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса по-

ставки электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обяза-

тельств Сторон, расположенное на границе балансовой принадлежности энергоприни-

мающих устройств Потребителя, определенной в акте разграничения балансовой при-

надлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой 

принадлежности – в точке присоединения энергопринимающего устройства Потребителя 

к объектам электросетевого хозяйства субъекта электроэнергетики. 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - период для определения полных объемов потребления 

электрической энергии (мощности), равный календарному месяцу, начало которого 

определяется с 00.00 1-го (первого) дня календарного месяца и заканчивается в 24.00 по-

следнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору явля-

ется период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Дого-

вора  и заканчивается в 24.00 последнего дня этого месяца. 
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ПЕРИОД ПЛАТЕЖА - срок исполнения Потребителем обязательства по авансовой 

оплате электрической энергии (мощности), в соответствии с п. 5.4. Договора. 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. ЭСО обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а 

также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по переда-

че электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель обязуется опла-

чивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. 

1.2. Объем взаимных обязательств по Договору определяется в точках поставки, 

которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих 

устройств (объектов электроэнергетики), определенной в «Актах разграничения балансо-

вой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооруже-

ний» (Приложение № 3 к Договору). 

1.3. Энергопринимающее оборудование Потребителя расположено по адресам 

(адреса поставки):_____________________________________________. 

1.4. Электроснабжение Потребителя по Договору осуществляется в соответствии 

с категорией надежности, указанной в Акте разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности между соответствующей Сетевой организацией и 

Потребителем (Приложение №3) .  

1.5. При исполнении Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом 

РФ, федеральными законами РФ, регулирующими отношения в электроэнергетике при 

осуществлении электроснабжения, купли-продажи, передачи, потребления и распределе-

ния электрической энергии (мощности) и иными нормативно - правовыми актами, приня-

тыми в соответствии с ними, а также решениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тари-

фов.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭСО  

 

2.1. ЭСО  обязуется: 

2.1.1. Поставить электрическую энергию и мощность Потребителю  в точки по-

ставки, расположенные на границе балансовой принадлежности энергопринимающих 

устройств Потребителя, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, 

а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежно-

сти – в точке присоединения энергопринимающего устройства Потребителя к объектам 

электросетевого хозяйства субъекта электроэнергетики или иного лица, не оказывающего 

услуги по передаче электрической энергии, и указанные в Приложении № 2, в объеме, 

установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

Поставка электроэнергии (мощности) осуществляется непрерывно, кроме случа-

ев прекращения, ограничения или перерывов в подаче, предусмотренных Договором и 

действующим законодательством РФ. 

2.1.2. Урегулировать с Сетевой организацией (Сетевыми организациями) отноше-

ния, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения соответствующего 

договора (соответствующих договоров), действие которого(ых) наступает не позднее 

начала исполнения ЭСО  своих обязательств по поставке электрической энергии (мощно-

сти) по Договору. 

2.1.3. Обеспечить поддержание в точках поставки электроэнергии (мощности) по-

казатели качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТом 32144-2013, 
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требованиями технических регламентов и иным обязательным требованиям, включив со-

ответствующее условие в договор(ы) на оказание услуг по передаче электрической энер-

гии с Сетевой(ыми) организацией(ими). 

 В случае если энергопринимающие устройства Потребителя  присоединены к се-

тям Сетевой организации через принимающие устройства (энергетические установки) 

лиц, не оказывающих услуги по передаче, ЭСО  несет ответственность перед Потреби-

телем  за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах 

границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой орга-

низации. 

В случае изменения качества электроэнергии ЭСО совместно с Потребителем и сете-

вой организацией в 3-х дневный срок с момента требования Потребителя организовывает 

проверку и анализ показаний (показателей) качества электроэнергии с оформлением ре-

зультатов в трехстороннем акте. Реальный ущерб из-за ненадлежащего качества постав-

ляемой (потребляемой) электрической энергии возмещается виновной стороной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовы-

ми актами. 

2.1.4. Не позднее чем за 30 календарных дней надлежащим образом уведомить 

Потребителя о сроке и времени утраты ЭСО права распоряжения электрической энергией 

(мощностью) для поставки ее Потребителю, а также о возможности наступления данного 

события. 

 

2.2. ЭСО  имеет право: 

2.2.1. Беспрепятственного доступа, в том числе с представителем Сетевой органи-

зации к приборам учета электрической энергии, для осмотра и проверки (или участия в 

осмотре и проверки) технического состояния приборов учета и контроля за соблюдением 

установленных режимов электропотребления, осуществления контрольного снятия пока-

заний приборов учета. 

2.2.2. Вводить частичное или полное ограничение режима потребления электри-

ческой энергии (мощности) Потребителя в порядке и случаях, предусмотренных «Прави-

лами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энер-

гии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442. 

2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по оплате электриче-

ской энергии (мощности) при условии уведомления об этом Потребителя за 10 (десять) 

рабочих дней до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.  

2.2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных ком-

плексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Дого-

вору электрической энергии (мощности), в случае непредставления Потребителем пока-

заний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 

3.1. Потребитель  обязуется: 
 

3.1.1. Оплачивать фактически потребленную электрическую энергию (мощность), 

в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора «Расчеты за поставленную 

электроэнергию и мощность».  

3.1.2. Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления электрической энергии (мощности). 

3.1.3. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих 
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устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности 

и оперативно-диспетчерского управления. 

3.1.4. Обеспечить эксплуатацию установленных и допущенных в эксплуатацию 

приборов учета, сохранности и целостности приборов учета, а также пломб и (или) зна-

ков визуального контроля, хранение показаний. 

3.1.5. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, си-

стемным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к 

установке устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему элек-

троснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питаю-

щие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологиче-

ской и аварийной брони. 

3.1.6. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показате-

лей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих 

устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требовани-

ям, в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления 

активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих 

устройств (групп энергопринимающих устройств). 

3.1.7. Обеспечить, в установленные нормативами и согласованными Сторонами 

сроки, замену приборов учета электрической энергии, находящихся на балансе Потреби-

теля, при их повреждении и (или) несоответствии требованиям нормативно-правовых ак-

тов в области электроэнергетики.  

3.1.8. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей 

ЭСО  и (или) Сетевой организации в электроустановки  Потребителя  для проведения 

технического аудита средств учета и схем присоединения к сети Сетевой организации, 

контроля за соблюдением установленных режимов передачи электрической энергии и 

величины потребляемой  мощности, измерения показателей качества электрической 

энергии, контроля за осуществлением полного или частичного ограничения режима по-

требления электроэнергии. 

3.1.9. Представлять по требованию ЭСО  технические характеристики (сведения) 

об электрооборудовании, установленном на объектах Потребителя, необходимых ЭСО 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

3.1.10. Согласовать с ЭСО изменение (реконструкцию) схемы расчетного (ком-

мерческого) учета электроэнергии. 

3.1.11. 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 «Прави-

лами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энер-

гии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442. 

3.1.12. Обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений, периодических поверок прибора учета, а если прибор 

учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и перио-

дических поверок таких измерительных трансформаторов. Периодическая поверка при-

бора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межпо-

верочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного 

трансформатора в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства изме-

рений. 

3.1.13. Обеспечивать соответствие схемы электроснабжения своих электроприем-

ников с учетом их категорийности требованиям Правил устройства электроустановок 
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(ПУЭ) и эксплуатационную готовность устройств, исключающих нарушение технологи-

ческого процесса у Потребителя при кратковременных перерывах в электроснабжении, 

обусловленных аварийными режимами и действием устройств релейной защиты и авто-

матики Сетевой организации и Потребителя. 

3.1.14. Поддерживать в исправном состоянии находящиеся в собственности или на 

ином законном основании средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

средств измерений, входящих в состав узлов учета электроэнергии и мощности, а также 

иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и 

качества электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия Договора требова-

ния, установленные для технологического присоединения и в правилах эксплуатации 

указанных средств, приборов и устройств. 

3.1.15. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации и ис-

правности находящихся у Потребителя во владении электроэнергетических сетей и объ-

ектов. 

3.1.16. Незамедлительно уведомлять ЭСО  и Сетевую организацию об авариях на 

энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих его линий, 

обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Сетевой организации, находя-

щегося в помещении или на территории Потребителя. Уведомление Сетевой организации 

осуществляется сразу же по факту аварии по линии диспетчерской связи, ЭСО  – по те-

лефону, телефонограммой либо по требованию последнего в письменном виде по факсу 

или письмом в течение 3-х рабочих дней. 

3.1.17. Незамедлительно сообщать ЭСО  и Сетевой организации обо всех наруше-

ниях и неисправностях в узлах расчетного (коммерческого) учета электрической энергии 

(мощности), о нарушениях защитных и пломбирующих устройств приборов учета нахо-

дящихся на балансе и обслуживании Потребителя. 

3.1.18. Согласовывать с Сетевой организацией плановые и внеплановые (текущие и 

капитальные) ремонты с отключением электроборудования, находящегося в оперативном 

ведении Сетевой организации, на электроэнергетических объектах Потребителя, согласо-

вать предложенные Сетевой организацией сроки проведения ремонтных работ на при-

надлежащих Сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут 

необходимость полного и (или) частичного ограничения режима потребления Потреби-

теля  в соответствии с Положением (Регламентом) о взаимоотношениях между оператив-

ным персоналом Потребителя  и Сетевой организации.  

3.1.19. Ежегодно, в срок до 01 марта текущего года по форме  Приложения № 1 

представлять ЭСО заявки на договорное количество потребляемой электрической энер-

гии и мощности на следующий календарный год с помесячной разбивкой. 

 При непредоставлении Потребителем  в установленный договором срок заявок на 

договорное количество потребляемой электрической энергии и мощности, на следующий 

календарный год с помесячной разбивкой ЭСО  вправе использовать по своему выбору: 

фактические значения потребленной электрической энергии и мощности за аналогичный 

период предыдущего года, либо заявленные Потребителем  значения электрической 

энергии и мощности на текущий год. 

3.1.20. Передать ЭСО не позднее 5 дней со дня согласования копию акта согласо-

вания технологической и (или) аварийной брони, составленного (измененного) и согла-

сованного в установленном порядке с Сетевой организацией. 

3.1.21. Обеспечить соответствие используемых расчетных (контрольных) приборов 

учета требованиям действующего законодательства. 

3.1.22. Ежемесячно производить снятие показаний расчетных средств измерений, 

перечень которых указан в Приложении № 2 к Договору и направлять их ЭСО в сроки и 

порядке, установленные п. 5.5, п. 5.7. настоящего Договора. 
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3.1.23. Фактические данные почасовых величин потребления электрической энер-

гии (мощности) по всем точкам учета за прошедшие сутки направляются Потребителем  

ЭСО  не позднее 15 часов второго  рабочего дня, следующего за расчетным периодом по 

форме Приложения №5 к настоящему Договору (для потребителей рассчитывающихся 

по 3-6 ценовым категориям). Указанные данные направляются за подписью уполномо-

ченных лиц Потребителя  ЭСО  по указанным им адресам электронной почты. При выбо-

ре варианта расчета стоимости электроэнергии по 5-6 ценовой категории плановые вели-

чины почасового электропотребления на соответствующие сутки Потребитель  направля-

ет ЭСО  до 10 часов за два рабочих дня (например, прогноз на среду предоставляется до 

10 часов утра понедельника).  

При несвоевременном направлении плановых величин почасового электропотребле-

ния ЭСО  самостоятельно принимает плановые величины, равные плановым величинам, 

представленным  Потребителем,  на  аналогичный  рабочий  или выходной  день  преды-

дущей недели. 
 

3.2. Потребитель  имеет право: 

3.2.1. Осуществлять учет показателей качества электроэнергии. Требовать под-

держания показателей качества электрической энергии в соответствии с техническими 

регламентами. 

3.2.2. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое плани-

рование объема электропотребления при соблюдении требований действующего законо-

дательства.  

3.2.3. Производить с согласия ЭСО  замену приборов учета и (или) измеритель-

ных трансформаторов тока и напряжения, питающих приборы расчетного (коммерческо-

го) учета электрической энергии Потребителя. 

3.2.4. Выбора любого лица для оборудования точек поставки по настоящему До-

говору приборами учета (измерительными комплексами, системами учета) электриче-

ской энергии (мощности).  

3.2.5. Запрашивать у ЭСО  до начала исполнения договора, в течение срока его 

действия по запросу информацию и документы, подтверждающие факт наличия права 

распоряжения электрической энергией (мощностью), продажу которой она осуществляет 

Потребителю, как по срокам, так и по объемам продажи электрической энергии (мощно-

сти), информацию о порядке и сроках исполнения такой обязанности, а также о дате и 

времени прекращения права распоряжения электрической энергией (мощностью). 

3.2.6. При отсутствии перед ЭСО задолженности по оплате электрической энер-

гии (мощности), что подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением 

суда, оплатой счета, выставляемого ЭСО, в соответствии с п. 85 Основных положений, в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его 

расторжение. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
4.1. Определение объема потребления электрической энергии (мощности) энер-

гопринимающими объектами Потребителя  осуществляется на основании данных, полу-

ченных: 

- с использованием приборов учета электрической энергии, указанных в Приложении 

№2 к настоящему договору; 

- при отсутствии приборов учета - путем применения расчетных способов, преду-

смотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электриче-

ской энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

consultantplus://offline/ref=26383FAFED5836BA683A504BEB107442A3B5332CA2F392FD89DB5CF917D76B563B3C9F619BF14A0FQ8H8J
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4.2. В случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в 

сроки, установленные договоре, а так же неисправности, утраты или истечения срока 

межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с по-

веркой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии 

(мощности) за расчетный период осуществляется в порядке, предусмотренном Основны-

ми положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

4.3. При выявлении случаев безучетного или бездоговорного потребления Стороны 

руководствуются Основными положениями функционирования розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. 

№ 442. 

4.4. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии или бездоговор-

ного потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. 

 

5. РАСЧЕТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И 

МОЩНОСТЬ 

 
5.1. Стоимость поставленной электрической энергии и мощности определяется 

ежемесячно на основании Методики расчета договорной стоимости, являющейся неотъ-

емлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). В случае принятия во время 

действия настоящего договора правового акта, изменяющего порядок определения стои-

мости электрической энергии (мощности) поставляемой на розничном рынке, а тек же 

возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электриче-

ской энергии, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу такого 

акта привести положения настоящего Договора в соответствии с ним(и) либо принять 

решение, определяющее его дальнейшую судьбу. 

5.2. Оплата производится за расчѐтный период  за фактически потреблѐнную 

Потребителем суммарную электрическую энергию (мощность), определѐнную в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора для расчѐтного периода, путѐм перечисления 

денежных средств на расчѐтный счѐт ЭСО.  

5.3. Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии 

(мощности) определяется ЭСО на основании информации о показаниях приборов учета 

электрической энергии, приведенной в Сводном акте первичного учета электрической 

энергии (форма акта - Приложение № 6 к настоящему Договору). 

5.4. Потребитель  производит оплату потребляемой электрической энергии 

(мощности) в следующем порядке:  

В течение месяца, в котором производится потребление, Потребитель производит 

оплату потребляемой электрической энергии (мощности) в следующем порядке:  

5.4.1. При покупке электроэнергии на розничном рынке электрической энергии: 

- 1-й авансовый платеж в размере 30% от стоимости планового объема потребления – 

до 10 числа месяца включительно, в котором производится потребление;  

- 2-й авансовый платеж в размере 30% от стоимости планового объема потребления – 

до 25 числа месяца включительно, в котором производится потребление; 

Стоимость планового объема потребления электрической энергии (мощности) опре-

деляется в соответствии с Приложением №4. 

Основаниями платежа являются Плановые счета, которые передаются ЭСО Потре-

бителю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующего срока платежа. 

При этом надлежащим направлением плановых счетов Стороны считают их направление 



 

 

 

8 

по адресу электронный почты и (или) телефону/факсу, указанными в разделе 11 настоя-

щего Договора. 

Моментом исполнения обязательств считается зачисление денежных средств на рас-

четный счѐт ЭСО. 

- Стоимость фактического объема покупки электрической энергии (мощности) в меся-

це, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в 

качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивает-

ся до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В 

случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки элек-

трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 

уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в ко-

тором была осуществлена такая оплата. 

5.4.2.  При покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и мощ-

ности: 

- 1-ый платеж в размере 50 % от стоимости планового объема потребления – до 06 

числа месяца, в котором производится потребление;  

- 2-ой платеж в размере 50% от стоимости планового объема потребления – до 20 

числа месяца, в котором производится потребление.  

Стоимость планового объема потребления электрической энергии (мощности) опре-

деляется в соответствии с Приложением №4. 

Основаниями платежа являются Плановые счета, которые передаются ЭСО Потре-

бителю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующего срока платежа. 

При этом надлежащим направлением плановых счетов Стороны считают их направление 

по адресу электронный почты и (или) телефону/факсу, указанными в разделе 11 настоя-

щего Договора. 

Моментом исполнения обязательств считается зачисление денежных средств на рас-

четный счѐт ЭСО. 

Стоимость фактического объема покупки электрической энергии (мощности) в меся-

це, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в 

качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивает-

ся до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В 

случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки элек-

трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 

уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в ко-

тором была осуществлена такая оплата. 

5.5. Потребитель в течение первых 2-х рабочих дней месяца, следующего за 

расчетным направляет ЭСО факсимильной связью и в электронном виде оформленные 

надлежащим образом Сводный акт первичного учѐта электроэнергии (Приложение № 6).  

5.6. ЭСО в срок до 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным включи-

тельно, подписывает и направляет факсимильной связью Потребителю Сводный акт пер-

вичного учета электроэнергии по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. 

5.7. Потребитель в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за расчетным 

направляет ЭСО оформленные надлежащим образом оригиналы Сводного акта учета 

электроэнергии  (Приложение № 6). 

5.8. ЭСО в течение 3-х рабочих дней с момента получения оригиналов докумен-

тов, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Договора, подписывает их и направляет 

по одному экземпляру Потребителю.  

5.9. ЭСО в течение 2-х дней с даты публикации фактических цен расчетного пе-

риода направляет Потребителю: акт приема-передачи электроэнергии (мощности) и счѐт-

фактуру за фактически потреблѐнную в расчѐтном месяце электрическую энергию (мощ-
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ность), на основании Сводного акта первичного учета электроэнергии, указанного в п.п. 

5.5. договора, Стоимость электрической энергии для указанных документов рассчитыва-

ется исходя из фактической цены расчетного периода, опубликованной на сайте Гаран-

тирующего поставщика. 

5.10. Акт сверки расчѐтов за фактически потреблѐнную электроэнергию направ-

ляются ЭСО в адрес Потребителя ежеквартально в срок до 18-го числа месяца, следую-

щего за расчетным. 

5.11. Потребитель в течение 5-ти дней с момента получения оригиналов доку-

ментов указанных в пунктах 5.9-5.10 настоящего Договора, подписывает их и возвращает 

ЭСО  по одному подлежащему возврату экземпляру ЭСО по почте или нарочным в тече-

ние 10 календарных дней от даты их получения. В целях ускорения документооборота 

Стороны вправе обменяться Актами приема-передачи и Актами сверки посредством фак-

симильной связи или электронной почты. При обмене указанными документами посред-

ством факсимильной связи или электронной почты допускается факсимильное воспроиз-

ведение печати организации и подписи уполномоченного лица.  

5.12. В случае выявления факта безучетного потребления, Потребитель обязан 

оплатить стоимость электрической энергии в объеме, порядке и сроки установленные 

Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.  

5.13. В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансо-

вой принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические сети (отпу-

щенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом  потерь 

электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принад-

лежности электрических сетей до места установки прибора учета, рассчитанных согласно 

утвержденных методик по определению потерь электрической энергии и согласованных 

ЭСО, Потребителем и сетевой организацией.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору, а также обязанностей, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442 «О функционировании роз-

ничных рыков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии» в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. ЭСО несет перед Потребителем (покупателем) ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия 

сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энер-

гии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъем-

лемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 

6.3. За перерыв или ограничение по вине ЭСО в подаче электроэнергии ЭСО 

возмещает Потребителю реальный ущерб в соответствии с законодательством РФ и 

иными нормативными правовыми актами. При этом оплата за отклонение от плановой 

(прогнозной) величины почасового электропотребления с Потребителя не взимается.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-

полнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-

одолимой силы или иных чрезвычайных ситуаций (форс-мажор): пожары, наводнения, 
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землетрясения, возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических 

режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической 

энергии и мощности и (или) падения напряжения, перегрузки, перегрузки электротехни-

ческого оборудования и т.п.), которые стороны не могли предотвратить, а так же издания 

актов органами государственной власти, препятствующих исполнению сторонами своих 

обязательств. 

7.2. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, 

должна незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы любым доступным способом связи (телефон, факс, электронная 

почта). Уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

направлено другой стороне в течение двух дней в письменной форме способом, фикси-

рующим отправление. Письменное уведомление должно содержать описание характера 

форс-мажорных обстоятельств, предполагаемого времени их действия, оценки воздей-

ствия этих обстоятельств на исполнение обязательств, а также (в последствии) о реаль-

ных дате и времени окончания действия таких обстоятельств. Несвоевременное извеще-

ние об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них. 

7.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 

будут служить справки, выдаваемые уполномоченными государственными органами или 

иными компетентными организациями, либо Торгово-промышленной Палатой, по месту 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций). 

 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Споры Сторон, связанные с изменением (дополнением), исполнением и 

расторжением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.  

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту ис-

полнения договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И НАЧАЛО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ 

 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания его Сторонами, начинает 

исполняться Сторонами с 00-00 часов дня получения ЭСО права распоряжения электри-

ческой энергией в точках поставки Потребителя, указанных в настоящем Договоре и за-

явленных Потребителем объемах, и действует до 24 часов 00 минут 31 декабря 2017 го-

да.  

9.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календар-

ный год, если за 30 дней до окончания срока его действия ни от одной из Сторон не по-

ступит заявление о его прекращении, или изменении, либо заключении нового договора. 

Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение 

об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения 

нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного Догово-

ра. 

9.3. Факт наличия у ЭСО права распоряжения электрической энергией (мощно-

стью) в точках поставки по настоящему договору считается подтвержденным при покуп-

ке ЭСО электрической энергии (мощности): 

- на оптовом рынке в группах точек поставки, соответствующих точкам поставки по 

настоящему договору, и это подтверждено заключенными на оптовом рынке договорами, 

предусмотренными договором о присоединении к торговой системе оптового рынка; 
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- по договору с производителем электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, с гарантирующим поставщиком или с энергосбытовой (энергоснабжающей) орга-

низацией, в отношении точек поставки настоящему Договору. 

Факт наличия у ЭСО права распоряжения электрической энергией (мощностью) счи-

тается подтвержденным в течение срока действия договора, ЭСО продолжает приобре-

тать электрическую энергию (мощность) по указанным договорам в отношении точек по-

ставки по настоящему Договору. 

Право распоряжения электрической энергией (мощностью) считается прекращенным 

с даты и времени, когда ЭСО прекратила приобретение электрической энергии (мощно-

сти) по указанным договорам в отношении точек поставки по заключенному настоящему 

договору. 

Если у ЭСО отсутствует или прекратилось право распоряжения электрической энер-

гией (мощностью), поставляемой в точках поставки по настоящему Договору, для Потре-

бителя наступают предусмотренные нормативными правовыми актами последствия без-

договорного потребления электрической энергии. 

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон 

при соответствующем уведомлении другой стороны  не позднее, чем за 30 рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения договора, а в случае расторжения Договора по 

инициативе Потребителя - и оплате стоимости потребленной до момента расторжения 

договора электрической энергии (мощности) в соответствии с п. 85 Основных положе-

ний. 

9.5. Стороны не вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения договора, до момента надлежащего уведомления 

сетевой организации о своем намерении расторгнуть договор в соответствии с требова-

ниями, установленными действующим законодательством РФ. Обязанность такого уве-

домления лежит на Стороне, которая инициировала расторжение настоящего договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме и 

считаются действительными только, если они подписаны уполномоченными на то пред-

ставителями Сторон. 

10.2. При исполнении настоящего договора, стороны обязуются уведомлять в те-

чение 10-ти календарных дней об изменениях в наименовании, в банковских реквизитах, 

о прекращении или ограничении полномочий лиц, а также предоставлять другую инфор-

мацию, влияющую на надлежащее исполнение Договора. 

Стороны в течение 10 рабочих дней после подписания настоящего Договора направ-

ляют друг другу перечень полномочных лиц Сторон с указанием их должностей, телефо-

нов, адресов электронной почты, факсов и полномочий на подписание документов, свя-

занных с исполнением настоящего Договора. 

10.3. В случае принятия государственными органами законов, постановлений и 

других нормативно-правовых актов, изменяющих порядок функционирования ЭСО и/или 

Потребителя, влияющих на взаимоотношения по настоящему Договору, Стороны обязу-

ются в месячный срок с момента вступления в силу указанных актов привести положения 

настоящего Договора в соответствии с ним(и) либо принять решение, определяющее его 

дальнейшую судьбу.  

10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

10.5. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 

 

consultantplus://offline/ref=26383FAFED5836BA683A504BEB107442A3B5332CA2F392FD89DB5CF917D76B563B3C9F619BF14A0FQ8H8J
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Приложение № 1 Договорные величины потребления электроэнергии (мощности); 
Приложение № 2 Перечень точек поставки и средств измерений; 
Приложение № 3 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатацион-

ной ответственности между Потребителем и Сетевой организацией; 
Приложение № 4 Методика расчета договорной стоимости потребленной электро-

энергии и мощности; 
Приложение № 5 
 

Приложение № 6 

Приложение № 7 

Акт учета почасовых перетоков электроэнергии за календарный ме-
сяц (форма); 
Сводный акт первичного учета электрической энергии (форма); 
Протоколы (акты) установки (замены) приборов учета электриче-
ской энергии 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

ЗАО «Континент 21»                                 

Адрес местонахождения/Почтовый адрес:  

РФ, 125466, г. Москва,  

ул. Юровская, 92, пом.VI, ком. 1 

E-mail: info@continent21.com  

Тел. (499)136-11-65 

ИНН 7733838653  

КПП 773301001 

ОГРН 1137746317191 

р/с 40702810638180009620  

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
____________________________ 

 

______________________/________________/  

         МП 

 

    ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

______________________/______________/ 

   МП 
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