ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
для потребителей: юридических лиц (в том числе финансируемых за счет средств
бюджета соответствующего уровня- «бюджетные организации») и физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей-владельцев объекта(ов) микрогенерации
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
№ ___________
г. ______________

«____»______________20__г.

_____________________________________1, являющееся гарантирующим поставщиком,
далее по тексту «Покупатель», в лице______________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________(паспорт серии ________ №________,
выдан (дата выдачи)_____________________ (кем выдан)__________________, код
подразделения (__________), далее - «Продавец», с другой стороны,
2

в лице
представителя4 __________________________, действующего на основании
доверенности ______________________________________5 , с другой стороны,
3

____________________________________,
далее
«Продавец»,
в
лице
_______________________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны,
6

____________________________________, далее – «Продавец» (ОГРНИП__________8),
с другой стороны,
7

в лице
представителя10 __________________________, действующего на основании
доверенности ______________________________________11 ,с другой стороны,
9

совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения:
Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к
которым в установленном порядке технологически присоединены объекты микрогенерации
Продавца и (или) состоящая с Продавцом в договорных отношениях по оказанию услуг по
технологическому присоединению объектов микрогенерации Продавца к объектам
электросетевого хозяйства. Сетевая организация несет ответственность за состояние и
обслуживание объектов электросетевого хозяйства в пределах границ балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства
Сетевой организации.
Смежный субъект - потребитель, производитель электрической энергии (мощности) на
розничных рынках, сетевая организация или иной владелец электросетевого оборудования, к
которым непосредственно присоединены объекты микрогенерации и/или энергопринимающие
устройства Продавца.
Объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии,
принадлежащий на праве собственности или ином законном основании Продавцу, в случае
если энергопринимающие устройства Продавца технологически присоединены к объектам
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе
на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый Продавцом для

производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или)
производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном Основными
положениями, в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по
производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину
максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств Продавца и
составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в
электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для
обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего
имущества многоквартирного дома.
Точка (-и) поставки электрической энергии по Договору – место исполнения
обязательств по настоящему Договору (Приложение № 1 к настоящему Договору), в которых
осуществляется выдача электрической энергии объектом (объектами) микрогенерации в
электрическую сеть, используемое для определения объема взаимных обязательств по
настоящему Договору и расположенное на границе балансовой принадлежности объекта
(объектов) микрогенерации Продавца, определенной в документах о технологическом
присоединении, а до составления в установленном порядке данных документов - в точке
присоединения объекта (объектов) микрогенерации Продавца к объектам электросетевого
хозяйства смежного субъекта электроэнергетики, и в котором осуществляется выдача
электрической энергии объектом микрогенерации в электрическую сеть смежного субъекта
электроэнергетики.
Прибор учета электроэнергии (расчетный прибор учета) – прибор учета,
установленный на границе балансовой принадлежности, на основании показаний которого
производится измерение количества электрической энергии и мощности, обеспечивающий
почасовые измерения в двух направлениях и позволяющий определять как объем поставки
электрической энергии на энергопринимающие устройства Продавца из объектов
электросетевого хозяйства смежного субъекта, так и выдачу выработанной объектом
микрогенерации электрической энергии в сети смежного субъекта.
Измерительный комплекс учета электроэнергии (далее измерительный комплекс) –
совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов, предназначенных для
измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки, позволяющих
определять как объем поставки электрической энергии на энергопринимающие устройства
Продавца из объектов электросетевого хозяйства смежного субъекта, так и выдачу
выработанной объектом микрогенерации электрической энергии в сети смежного субъекта.
Прибор учета, присоединенный к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) - прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для
целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и (или) предоставления
коммунальных услуг, позволяющий определять как объем поставки электрической энергии на
энергопринимающие устройства Продавца из объектов электросетевого хозяйства смежного
субъекта, так и выдачу выработанной объектом микрогенерации электрической энергии в сети
смежного субъекта, и присоединенный к интеллектуальной системе учета в соответствии с
правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем
учета электрической энергии (мощности), предусмотренными Постановлением Правительства
РФ от 19 июня 2020г. № 890 (далее - Правила предоставления доступа к минимальному набору
функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
Максимальная мощность – наибольшая величина мощности выдачи электрической
энергии в сеть, не превышающая величину максимальной мощности энергопринимающих
устройств Продавца электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или
на ином законном основании объекты микрогенерации.
Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами,
подписанными электронной подписью, между Сторонами.
Лицо, ответственное за снятие показаний расчетного прибора учета:
1) Сетевая организация - в отношении приборов учета, присоединенных к
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) соответствующей
Сетевой организации, а также иных расчетных приборов учета, расположенных в границах
объектов электросетевого хозяйства Сетевых организаций или в границах бесхозяйных
объектов электросетевого хозяйства;
2) Продавец в отношении расчетных приборов учета, установленных в границах объектов
Продавца и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии
(мощности).
Для определения объема электрической энергии (мощности), произведенной объектом
(объектами) микрогенерации за расчетный период, лицо, ответственное за снятие показаний

расчетного прибора учета, обязано обеспечить снятие показаний расчетных приборов учета и
их передачу в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
Иные термины и определения, не указанные в настоящем пункте и используемые в
настоящем Договоре, имеют значение, определенное нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии № 442 от 04.05.2012г. (далее –
Основные положения), решениями органов исполнительной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики.
В случае принятия после заключения настоящего Договора нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы в сфере электроэнергетики, в том числе, устанавливающих иной, по
сравнению с настоящим Договором, порядок организации отношений Сторон и/или субъектов
электроэнергетики определению стоимости электрической энергии (мощности), Стороны
применяют указанные нормативные-правовые акты в целях исполнения настоящего Договора,
с даты их вступления в законную силу без внесения соответствующих изменений в настоящий
Договор.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии, производимой
объектом (объектами) микрогенерации, а Покупатель обязуется её принимать в точке (точках)
поставки, определенных Приложением № 1, и оплачивать в объеме, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
Исполнение обязательств Покупателя по настоящему Договору осуществляется не ранее
заключения Продавцом договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности), в отношении энергопринимающего устройства Продавца, в границах балансовой
принадлежности которого установлен принадлежащий Продавцу на праве собственности или
на ином законном основании объект микрогенерации.
Сведения по каждому объекту микрогенерации Продавца (необходимые характеристики
Объектов, их адреса, точки поставки и граница эксплуатационной ответственности;
наличие и тип приборов учета (трансформаторов тока), их заводские номера, дата
опломбирования и поверки
приборов учета (трансформаторов тока) заводом
изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, срок
проведения очередной поверки; показания приборов учета на дату начала исполнения
настоящего Договора), указаны в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Продавать Покупателю электрическую энергию (мощность), производимую
объектом микрогенерации.
3.1.2. Обеспечить объем выдачи электрической энергии в электрическую сеть с
максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной присоединенной
мощности энергопринимающих устройств Продавца, но в любом случае не более 15 киловатт.
3.1.3. Выставлять Покупателю акт приема-передачи электрической энергии (мощности)
по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, счет-фактуру или УПД за
соответствующий расчетный период до 13-го числа месяца, следующего за расчетным.12
3.1.3. Подписать акт приема-передачи электрической энергии (мощности), направленный
Покупателем в адрес Продавца способом, позволяющим подтвердить получение Продавцом
указанного акта, включая направление на адрес электронной почты Продавца, за
соответствующий расчетный период до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.13
3.1.4. Осуществлять все действия, необходимые для реализации, указанной в п. 3.1.1.
обязанности, предусмотренные Основными положениями и другими нормативными
правовыми актами.
3.1.5. Уведомлять Покупателя в случае перехода прав на объект микрогенерации, а также
в случае предоставления прав владения и (или) пользования на него третьим лицам в течение
3 (трех) дней со дня наступления одного из указанных событий путем направления Покупателю
письменного уведомления с указанием лиц, к которым перешли права (наименование,
юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, дата перехода
(предоставления) прав, показания приборов учета на дату перехода (предоставления прав)).

Уведомление направляется по почте или нарочным и считается полученным Покупателем с
даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя
Покупателя, свидетельствующего о получении уведомления. В противном случае Продавец
несет солидарную обязанность по оплате по Договору.
3.1.6. Предоставлять Покупателю документы и сведения об объектах микрогенерации, а
также иные сведения для внесений изменений в настоящий Договор (не позднее 5 (Пяти) дней
с даты изменения указанных документов и сведений) в том числе:
а)
при изменении организационно-правовой формы, банковских реквизитов,
наименования, юридического или почтового адреса Продавца и других реквизитов, и сведений,
влияющих на надлежащее исполнение настоящего Договора;
б)
при подключении новых объектов микрогенерации;
в)
в случае утраты объектом (объектами) по производству электрической энергии
характеристик, предъявляемых действующим законодательством к объектам микрогенерации.
г)
при появлении других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего
Договора, в том числе указанных в Приложениях N 1, № 2 к настоящему Договору.
3.1.7. Надлежащим образом за свой счет самостоятельно либо с привлечением третьих
лиц обеспечить надлежащее техническое состояние, осуществлять эксплуатацию и техническое
обслуживание находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Продавца
энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в соответствии с действующим
законодательством и нести ответственность за их состояние.
3.1.8. Обеспечить сохранность и целостность прибора учета и (или) иного оборудования,
используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а
также пломб и (или) знаков визуального контроля в случае, если приборы учета и (или) иное
оборудование, которое используется для обеспечения коммерческого учета электрической
энергии (мощности) установлены в границах балансовой принадлежности объектов
микрогенерации Продавца. Не допускать использование магнитов с целью вмешательства в
работу приборов учета и измерительных трансформаторов.
3.1.9. Незамедлительно (в течение 1 рабочего дня) уведомлять Покупателя и Сетевую
организацию об авариях, пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, поражениях
электрическим током и других чрезвычайных ситуациях на энергетических объектах Продавца,
а также об отключениях электроэнергии, о выявлении фактов неисправности или утраты
расчетного прибора учета, установленного в границах балансовой принадлежности объектов
микрогенерации, в том числе о нарушениях пломб и знаков визуального контроля на элементах
измерительных комплексов учета электрической энергии, неисправности или утраты расчетного
прибора учета, истечения межповерочного интервала, о необходимости замены прибора учета
и (или) измерительных трансформаторов по телефонам: телефон Покупателя__________,
телефон Сетевой организации ________________1. Допускать представителей Покупателя,
Сетевой организации к расследованию причин технологического нарушения на энергетических
объектах Продавца, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного
оборудования.
3.1.10. Обеспечить доступ для уполномоченных представителей Покупателя и
представителей Сетевой организации к электрическим установкам, измерительному
комплексу, к местам установки приборов учета, а также к необходимой технической
документации, связанной с исполнением настоящего Договора для проверки условий
эксплуатации и сохранности приборов учета, проверки достоверности учета электроэнергии,
снятия показаний, проверки правильности снятия показаний, достоверности представленных
Продавцом сведений о показаниях приборов учета электрической энергии, снятия контрольных
показаний в
порядке и с периодичностью, установленной Основными положениями,
совершения действий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора учета, а также
иных действий по организации и обеспечению учета.
3.2. Продавец вправе:
3.2.1. Требовать оплаты поставленной электрической энергии (мощности), произведенной
объектом (объектами) микрогенерации, в срок, предусмотренный настоящим Договором.
3.2.2. Изменить адрес электронной почты, номер телефона при условии письменного
уведомления Покупателя способом, позволяющим подтвердить получение Покупателем
указанного уведомления.
3.2.3. Изменить условия настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и действующим законодательством.
3.2.4. В одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, что влечет
расторжение Договора, при условии письменного уведомления Покупателя способом,
Номера телефонов Сетевой организации, Покупателя указывается Покупателем. В случае, если Продавец намерен вместе с
заявкой на заключение договора направить проект договора, данные графы не заполняются Продавцом.
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позволяющим подтвердить получение Покупателем указанного уведомления, за 14
(четырнадцать) календарных дней до заявляемой Продавцом даты расторжения настоящего
Договора.
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Принимать электрическую энергию, производимую объектом (объектами)
микрогенерации в точке (точках) поставки электрической энергии (мощности) (Приложение №1
к настоящему Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Выставлять Продавцу акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по
форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, за соответствующий
расчетный период до 13-го числа месяца, следующего за расчетным.14
3.3.2. Подписать при отсутствии разногласий и возражений представленный Продавцом
акт приема-передачи электрической энергии (мощности) или УПД за соответствующий
расчетный период до 15-го числа месяца, следующего за расчетным15
3.3.3. Оплачивать приобретаемую электрическую энергию, производимую объектом
(объектами) микрогенерации в точке (точках) поставки (Приложение №1 к настоящему
Договору), в объеме, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Иметь доступ для своих уполномоченных представителей и представителей
Сетевой организации к электрическим установкам и измерительному комплексу объекта
(объектов) микрогенерации, к местам установки приборов учета, а также к необходимой
технической документации, связанной с исполнением настоящего Договора, для проверки
условий эксплуатации и сохранности приборов учета, проверки достоверности учета
электроэнергии, снятия показаний, проверки правильности снятия показаний, достоверности
представленных Продавцом сведений о показаниях приборов учета электрической энергии,
снятия контрольных показаний в порядке и с периодичностью, установленной Основными
положениями, совершения действий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора
учета.
3.4.2. Изменить номер настоящего Договора, адрес электронной почты, сведения о
юридическом и почтовом адресе, наименовании, банковских реквизитах и иные данные,
указанные в разделе 10 настоящего Договора, путем письменного уведомления Продавца
способом, позволяющим подтвердить получение Продавцом указанного уведомления, или
путем размещения соответствующей информации на сайте Покупателя, указанного в п. 8.6.
настоящего Договора.
3.4.3. Изменить условия настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и действующим законодательством.
3.4.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
потребленной электрической энергии Продавцом перед Покупателем по
договору
энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности),
Покупатель удерживает из суммы средств, причитающихся Продавцу за поставленную им
электрическую энергию по настоящему Договору, средства в счет погашения задолженности по
обязательствам по договору энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)2.
3.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ И ПОРЯДОК УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО ДОГОВОРУ
4.1. Определение объема продажи электрической энергии (мощности), произведенной на
объекте (объектах) микрогенерации, осуществляется Покупателем на основании показаний
расчетных приборов учета (Приложение N 1, № 2 к настоящему Договору), в том числе
включенных в состав измерительных комплексов, систем учета, обеспечивающих почасовые
измерения в двух направлениях (позволяющих определять как объем поставки электрической
энергии на энергопринимающие устройства Продавца из объектов электросетевого хозяйства
смежного субъекта, так и выдачу объектами микрогенерации электрической энергии в сети
смежного субъекта).
Применяется при наличии заключенного между Покупателем и Продавцом договора энергоснабжения (договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии.
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4.2. Под объемом продажи электрической энергии по настоящему Договору понимается
определяемая в соответствии с правилами, установленными Основными положениями, для
соответствующей ценовой категории, по которой Продавец осуществляет расчеты за
электрическую энергию по договору, обеспечивающему ему продажу электрической энергии
(мощности) на розничных рынках электрической энергии:
- определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем выданной в
сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии;3
- определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем выданной в
сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии в
соответствующие зоны суток электрической энергии;4
- определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем выработанной
им электрической энергии в каждый час превышает объем его собственного потребления
электрической энергии.5
При этом, ценовая категория определяется в соответствии с договором, обеспечивающим
Продавцу продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии.
4.3. При наличии договора с Покупателем на приобретение электрической энергии в
отношении соответствующих настоящему Договору точек поставки, объем потребления
электрической энергии за расчетный период в целях расчета объема услуг по передаче
электрической энергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,
оказанных в отношении Продавца - собственника или иного законного владельца объекта
микрогенерации, владеющего в рамках границ балансовой принадлежности на праве
собственности или на ином законном основании объектом микрогенерации и
энергопринимающими устройствами, соединенными принадлежащими этому потребителю на
праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства,
определяется в соответствии с Основными положениями с учетом специального
регулирования в отношении объектов микрогенерации.
4.4. Расчетные приборы учета, показания которых используются по настоящему Договору,
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, в том числе по их классу точности, обеспечивать почасовые
измерения в двух направлениях (п.4.1. настоящего Договора), быть допущенными в
эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке, иметь
неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
В случае если у Продавца в единых границах балансовой принадлежности находятся
энергопринимающие устройства и объекты микрогенерации или только объекты
микрогенерации, приборы учета, устанавливаемые на границе балансовой принадлежности,
должны обеспечивать почасовые измерения активной и реактивной энергии в сетях
переменного тока в двух направлениях.
4.5.Снятие показаний расчетных приборов учета осуществляется лицом, ответственным за
снятие показаний расчетного прибора учета:
- в отношении расчетных приборов учета, установленных на объекте (объектах)
микрогенерации, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности – ежемесячно до окончания 25-го дня
расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня, следующего за датой
расторжения (заключения) настоящего Договора (в случае его расторжения).
- в отношении остальных расчетных приборов учета – ежемесячно по состоянию на 00
часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего
за датой расторжения (заключения) настоящего Договора (в случае его расторжения).
4.6. Показания расчетных приборов учета предоставляются лицом, ответственным за
снятие показаний:
- в отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным
системам учета электрической энергии (мощности), - в течение последующих 3 рабочих дней с
использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим
подтвердить факт их получения, указанным в Договоре, а также при необходимости в
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Применяется в отношении точек поставки, расчеты по которым осуществляются по первой ценовой категории, в отношении
физического лица – потребителя коммунальной услуги, рассчитывающегося по одноставочной цене (тарифу).
4
Применяется в отношении точек поставки, расчеты по которым осуществляются по второй ценовой категории, в отношении
физического лица – потребителя коммунальной услуги, рассчитывающегося по одноставочной цене (тарифу), дифференцированной
по зонам суток.
5
Применяется в отношении точек поставки, расчеты по которым осуществляются по третьей-шестой ценовой категории.

письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, акта снятия показаний расчетных приборов учета;
- в отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам
учета электрической энергии (мощности), - с использованием интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями правил предоставления
доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической
энергии (мощности).
Если лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета, является
Продавец показания передаются одним из следующих способов: с использованием
электронной почты (показания заносятся Продавцом в шаблон6, предварительно направленный
Покупателем на адрес электронной почты Продавца), через личный кабинет ЮЛ (при наличии
ЛК).
4.8. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между
поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, используемого для
определения объема производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и
отсутствия контрольного прибора учета объем производства электрической энергии (мощности)
определение объема продажи электрической энергии (мощности) для расчета за поставленную
электрическую энергию (мощность) по настоящему Договору производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.9. В случае необходимости демонтажа прибора учета (при необходимости проведения
работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах установки
соответствующих приборов учета) Продавец направляет уведомление способом, позволяющим
подтвердить факт его получения, в адрес Сетевой организации, Покупателя. В согласованные
дату и время Сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета. Показания
прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и (или) измерительных
трансформаторов, схемы их подключения на дату проведения указанных действий фиксируются
Сетевой организацией в акте демонтажа прибора учета. Прибор учета должен быть установлен
не позднее 6 месяцев с момента составления акта демонтажа. С момента демонтажа и до
установки прибора учета объем поставляемой электрической энергии (мощности) определяется
соответствии с требованиями действующего законодательства.
За нарушение вышеуказанных требований Продавец несет ответственность,
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
электроэнергетики.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ), РАСЧЕТ
5.1. Электрическая энергия (мощность), произведенная на объектах микрогенерации,
продается по ценам, не превышающим цены на приобретаемые на оптовом рынке Покупателем
электрическую энергию и мощность. Стоимость электрической энергии, реализуемой в рамках
настоящего Договора, определяется с учетом средневзвешенных нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) за расчетный период, определенных коммерческим
оператором для Покупателя как для гарантирующего поставщика, в установленном
Основными положениями порядке, с учетом дифференциации для соответствующей ценовой
категории, по которой Продавец осуществляет расчеты за электрическую энергию по договору,
обеспечивающего ему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках
электрической энергии, а также зоны оптового рынка.
16
Стоимость поставки электрической энергии (мощности), произведенной на объектах
микрогенерации, определяется Покупателем без учета НДС, начиная с 11-го числа, но не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний указанных в
настоящем Договоре приборов учета, полученных Покупателем в порядке, установленном
настоящим Договором и Основными положениями, и цены, по которой Покупатель
приобретает электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации.
Составляющие цены доводятся до Продавца Покупателем путем размещения информации в
сети Интернет на официальном сайте Покупателя______________.17
18
Стоимость поставки электрической энергии (мощности), произведенной на объектах
микрогенерации, определяется Покупателем без учета НДС, начиная с 11-го числа, но не
позднее 17-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний указанных в
настоящем Договоре приборов учета, полученных Покупателем в порядке, установленном
настоящим Договором и Основными положениями, и цены, по которой Покупатель
приобретает электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации.
5.
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Составляющие цены доводятся до Продавца Покупателем путем размещения информации в
сети Интернет на официальном сайте Покупателя______________.19
Цена, по которой Покупатель приобретает электрическую энергию, произведенную на
объектах микрогенерации, определяется Покупателем как сумма величин, предусмотренных
Основными положениями, применительно к ценовой категории Продавца, по которой
Продавец осуществляет расчеты за электрическую энергию по договору, обеспечивающего ему
продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии, и
согласно формулам (правилам), установленным Основными положениями и правилами
определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность), утвержденными соответствующими постановлениями
Правительства РФ.
В случае если в ходе исполнения настоящего Договора вступит в силу нормативный
правовой акт, изменяющий порядок определения цены по настоящему Договору, Стороны с
момента введения нормативного акта (цены) в действие при осуществлении расчетов по
настоящему Договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену
без переоформления, внесения изменений в настоящий Договор.
5.2. Расчетным периодом по настоящему Договору является один календарный месяц. С
целью осуществления расчетов по настоящему Договору Стороны обязаны подписать
первичную документацию по настоящему Договору в сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего Договора. В случае неподписания в установленный срок указанные документы
считаются принятыми обязанной Стороной без каких-либо разногласий и возражений.
5.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в течение 5-ти календарных дней
с даты возврата Продавцом Покупателю подписанного акта приема-передачи электрической
энергии (мощности). При наличии разногласий Покупатель производит оплату за объем
электрической энергии (мощности) в неоспариваемой Сторонами части. Оспариваемая часть
подлежит оплате в течение 3-х календарных дней с даты урегулирования Сторонами
разногласий по объему.20
5.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в течение 10-ти календарных
дней с даты предоставления Продавцом Покупателю акта приема-передачи электрической
энергии (мощности), счета-фактуры или УПД. При наличии разногласий Покупатель
производит оплату за объем электрической энергии (мощности) в неоспариваемой Сторонами
части. Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 3-х календарных дней с даты
урегулирования Сторонами разногласий по объему.21
5.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путем
перечисления Покупателем денежных средств по реквизитам Продавца для оплаты,
указанным в разделе 10 настоящего Договора, или иным реквизитам, по письменному
указанию Продавца.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка Продавца.
5.5. Сверка расчетов осуществляется ежеквартально с подписанием двухстороннего акта
сверки в течение 5-ти (Пяти) дней с даты получения соответствующего Акта. Для подтверждения
задолженности за потребленную энергию любая из Сторон по настоящему Договору вправе
потребовать произвести сверку расчетов с последующим подписанием акта сверки расчётов в
пятидневный срок после его получения. При непоступлении от Продавца в течение 5 (Пяти)
дней после получения акта сверки возражений, акт считается признанным Продавцом.
5.6. В рамках настоящего Договора Стороны договорились о возможности использования
вместо акта приема-передачи/счета-фактуры и акта приема-передачи - Универсального
передаточного документа (далее - УПД). Все положения настоящего Договора, относящиеся к
срокам выставления, передачи и подписания первичных документов, счетов-фактур
распространяются на УПД.22
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по настоящему Договору.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х
(Трех) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме с предоставлением справки компетентных органов
государственной власти, в противном случае Сторона не освобождается от ответственности за
нарушение (неисполнение) своих обязательств.

6.3. В случае изменения реквизитов Сторон или реквизитов третьих лиц, являющихся
плательщиками и (или) получателями платежей по настоящему Договору, а также изменения
иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора, Стороны
обязаны уведомить друг друга об указанных изменениях в 5-ти (Пяти) дневный срок. В противном
случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на
Сторону, допустившую неуведомление в установленный срок.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «___» ________ г. Договор, и считается
заключенным на неопределенный срок.
Дата и время начала исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении
объектов микрогенерации указываются Покупателем в Приложении №1 к настоящему
Договору, а в случае неуказания в Приложении № 1 считаются равными дате вступления
настоящего Договора в силу.
Дата и время начала исполнения обязательств по настоящему Договору по объектам
микрогенерации, включенным в настоящий Договор до завершения процедуры
технологического присоединения, определяется датой размещения Сетевой организацией
акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой
организации, в личном кабинете Продавца на сайте Сетевой организации.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в той же форме, в
которой заключен настоящий Договор, и расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
7.3. В случае, если объект по производству электрической энергии (мощности), в
отношении которого заключен настоящий Договор, перестает отвечать требованиям,
установленным действующим законодательством к объектам микрогенерации, обязательства
Сторон по настоящему Договору прекращаются с даты, когда наступило указанное
обстоятельство.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае, если настоящий Договор заключен в отношении объектов микрогенерации,
технологическое присоединение которых не завершено, но имеется договор об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой организации, оформленный
в соответствии с требованиями законодательства, а также если в процессе исполнения
настоящего Договора изменился характер технологического присоединения (внесены
изменения в документы, подтверждающие такое присоединение) или иные условия настоящего
Договора, определяемые в соответствии с документами, подтверждающими технологическое
присоединение, документами о допуске приборов учета в эксплуатацию, то соответствующие
условия настоящего Договора определяются в соответствии с такими документами, в том числе
полученными Покупателем от Сетевой организации.
Для применения Покупателем соответствующих условий настоящего Договора не
требуется внесение изменений в него, при этом такие изменения могут быть внесены в текст
настоящего Договора по требованию любой из его Сторон. Продавец не позднее 5 (Пяти) дней
по завершении технологического присоединения (получении или изменении вышеуказанных
документов): а) предоставляет копии соответствующих документов в адрес Покупателя в срок,
предусмотренный п. 3.1.6. настоящего Договора, если такие документы не были предоставлены
Покупателю
Сетевой
организацией;
б)
обращается
к
Покупателю
для
оформления/переоформления Приложения № 1, № 2 к настоящему Договору.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекращения
или действительности, могут быть переданы на разрешение ____________________23 по
истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления Стороне претензии.
8.4. Все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор (Приложения к нему) вносятся путем
подписания дополнительных соглашений Сторонами настоящего Договора, за исключением
случаев, когда такие изменения и дополнения возникли вследствие изменения действующего
законодательства РФ или в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
8.6. Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего
Договора, актов сверки платежей, универсального передаточного документа и др.) по
настоящему Договору может производиться в адрес другой Стороны заказной

корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем направления с нарочным, а также
иными способами, позволяющими подтвердить получение документов адресатом.
Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством, в ходе исполнения его
условий руководствоваться и использовать информацию, размещаемую в сети Интернет
на официальном сайте Покупателя______________.24
7
Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым
электронных
писем),
подписанными
Сторонами/Стороной
настоящего
Договора
неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями,
пересылаемыми по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, и
посредством её, а также через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.). Стороны обязуются сообщать
друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным
почтовым ящикам, в отсутствие такого уведомления исполнение, произведенной другой
Стороной настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается
надлежащим.
Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки,
уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а
также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено
действующим законодательством, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) или с
адресов и на адреса электронной почты, указанных в настоящем Договоре, и подписанные
неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями
являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей
Сторон. Такие письма и документы являются равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью (статья 6 ФЗ «Об электронной подписи» №
63-ФЗ от 06.04.2011).
Также Стороны договорились, что при принятии одной Стороной Договора приглашения,
направленного другой Стороной в системе ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) для обмена документами
либо получение уведомления о готовности использования системы ЭДО, либо подписание
Сторонами первого электронного документа в системе ЭДО означает согласие Сторон на обмен
(отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами,
в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (Диадок, Сбис и пр.),
дополнительного подписания Сторонами соглашения о переходе на электронный
документооборот не требуется.
8.7. Обработка персональных данных Продавца осуществляется Покупателем
в
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». Продавец дает
согласие на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) в
соответствии с указанным Федеральным законом по форме (Приложение № 4).25
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 «Перечень точек поставки электрической энергии (мощности)».
Приложение № 2 «Перечень средств учета электрической энергии (мощности)».
Приложение № 3 «Акт приема-передачи электрической энергии (мощности) (форма)».
Приложение № 4 «Согласие на обработку персональных данных».26
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Покупатель»:
_____________________________ 27
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«Продавец»:30
Наименование
(фирменное
наименование):
_____________________________________________
Юридический адрес:____________________________
Почтовый адрес:_______________________________
ИНН ___________________________
КПП ______________
ОКПО _____________31
ОКТМО ____________32
Контактный телефон:________________
е-mail: __________________
Реквизиты для оплаты по Договору:
р/счет
___________________________________________
к/с: _______________________________,

Данный и последующие абзацы п. 8.6. Договора применяются при наличии у Продавца соответствующей системы.

Юридический адрес: _____________________________
ИНН ___________________________
КПП ______________28
29
Почтовый адрес: _________________
р/счет _______________________________________
банк: ______________________________,
БИК _________________
тел. ______________________
е-mail: ________________________

Должность
_________________________/_______________/
(подпись)

БИК _________________
Должность
_____________________/_____________/
(подпись)

«Продавец»:33
ИП Ф.И.О. ______________________
ИНН ___________________________
ОГРНИП _________________________
паспорт: серия ________
№ _______
Выдан:
кем: _______________________,
когда: __________,
код подразделения ___________,
Адрес регистрации
__________________________________
Адрес для доставки корреспонденции:
____________________________
Контактный телефон:________________
е-mail: __________________
Реквизиты для оплаты по Договору:
р/счет
___________________________________________
к/с: _______________________________,
БИК _________________
______________________/________________/
(подпись)
«Продавец»:34
Ф.И.О.: __________________
ИНН_____________________
Дата рождения_____________
паспорт: серия ________
№ _______
Выдан:
кем: _______________________,
когда: __________,
код подразделения ___________,
Адрес регистрации
__________________________________
Адрес для доставки корреспонденции:
____________________________
Мобильный телефон:______________________
e-mail:_______________________
Реквизиты для оплаты по Договору:
счет__________________________
Банк__________________________
к/с
БИК
_____________________/______________/
(подпись)

Автоматически указывается наименование соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не включается.
Условие включается в договоры с физическими лицами – данный текст в договор не включается.
3
В случае если контактное лицо отличается от стороны по договору с физическим лицом, преамбула дополняется следующим
текстом: "в лице ____, действующего на основании доверенности ______" - данный текст в договор не включается.
4
Указывается ФИО представителя - данный текст в договор не включается.
5
Указываются реквизиты доверенности - данный текст в договор не включается.
6
Условие включается в договоры с юридическими лицами – данный текст в договор не включается.
7
Условие включается в договоры с индивидаульными предпринимателями, указывается ФИО – данный текст в договор не
включается.
8
Указывается ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей – данный текст в договор не включается.
9
В случае если контактное лицо отличается от стороны по договору с индивидуальным предпринимателем, преамбула
дополняется следующим текстом: "в лице ____, действующего на основании доверенности ______" - данный текст в договор не
включается.
10
Указывается ФИО представителя - данный текст в договор не включается.
11
Указываются реквизиты доверенности - данный текст в договор не включается.
12
Включается в договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – данный текст в договор не включается.
13
включается в договоры с физическими лицами – данный текст в договор не включается.
14
Включается в договоры с физическими лицами – данный текст в договор не включается.
15
Включается в договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – данный текст в договор не
включается.
16
Условия включается в договоры для гарантирующего поставщика, осуществляющего деятельность в ценовых зонах оптового
рынка - данный текст в договор не включается.
17
Указывается сайт соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не включается.
1
2

Условия включается в договоры для гарантирующего поставщика, осуществляющего деятельность в неценовых зонах оптового
рынка - данный текст в договор не включается.
19
Указывается сайт соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не включается.
20
Включается в договоры с физическими лицами – данный текст в договор не включается.
21
Включается в договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – данный текст в договор не включается.
22
Включается в договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – данный текст в договор не включается.
23
«Арбитражного суда Тюменской области» (Курганской области, ХМАО, Оренбургской области, Свердловской области) - задается
автоматически в зависимости от представительства/ДЗО – данный текст в договор не включается.
24
Указывается сайт соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не включается.
25
Включается в договоры с физическими лицами- данный текст в договор не включается.
26
Включается в договоры с физическими лицами- данный текст в договор не включается.
27
Указываются реквизиты соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не включается.
28
Автоматически указывается КПП соответствующего обособленного подразделения/представительства.
29
Автоматически указываются: почтовый адрес, р/счет, банк, БИК, тел., E-mail соответствующего обособленного
подразделения/представительства.
30
Реквизиты для договоров с юридическими лицами – данный текст в договор не включается.
31
ОКПО включается в договоры для бюджетных организаций – данный текст в договор не включается.
32
ОКТМО включается в договоры для бюджетных организаций – данный текст в договор не включается.
33
Реквизиты для договоров с индивидуальными предпринимателями – данный текст в договор не включается.
34
Реквизиты для договоров с физическими лицами – данный текст в договор не включается.
18

