ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №__________________
г. Москва

«___» __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго», именуемое в дальнейшем
«Продавец»,
в
лице__________________________,
действующего
на
основании
__________________________. с одной стороны, и
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Потребитель,
в
лице
________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны» и каждое по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор энергоснабжения № ___________ от « » ____________ 201__г. (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют значения, определенные Федеральным
законом "Об электроэнергетике", иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации

1.2.

При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами РФ, регулирующими отношения купли-продажи, передачи,
потребления и распределения электрической энергии,
Основными положениями
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 (далее по тексту Договора Основные положения), Правилами оптового рынка (в той мере, в которой они применимы к
какой-либо из Сторон), а также решениями федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов, а также
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
электроэнергетики, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ,
органами местного самоуправления в рамках предоставленных им полномочий.
2.

2.1.

По договору энергоснабжения Продавец обязуется осуществлять продажу электрической
энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать
приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
3.

3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности и права Продавца:
3.1.1.

продать Потребителю электрическую энергию (мощность) и обеспечить передачу
электрической энергии в точки поставки, указанные в Приложении №1 к настоящему
Договору;

3.1.2.

урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электроэнергии, а
также отношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения
электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными
законодательством Российской Федерации;
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3.1.1.

обеспечить качество поставляемой Потребителю электрической энергии,
соответствующее
обязательным
требованиям,
установленным
нормами
действующего законодательства Российской Федерации (включая применимые
стандарты и/или технические регламенты);

3.1.2.

не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным месяцем, оформить и направить
Потребителю Акт объемов потребления в двух экземплярах и счет-фактуру.

3.1.3.

ежеквартально в срок до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным
кварталом, направлять в адрес Потребителя Акт сверки взаимных расчетов.

3.1.4.

Продавец вправе ограничивать или прекращать подачу электрической энергии
(мощности) Потребителю в случаях и в порядке, установленных Правилами полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утвержденными Основными положениями.

3.1.5.

Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
полностью, уведомив Потребителя об этом за 20 рабочих дней до заявляемой им даты
отказа от договора.
Обязанности и права Потребителя:

3.2.
3.2.1.

принять электрическую энергию и мощность в Точках поставки в соответствии с
условиями настоящего Договора;

3.2.2.

своевременно оплачивать полученную по настоящему Договору электрическую
энергию и мощность, а также услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора;

3.2.3.

если в отношении Потребителя было введено ограничение режима потребления в
связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах втором, четвертом и пятом
подпункта "б", подпунктах "ж" и "к" пункта 2 Правил полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных
Основными положениями, то Потребитель обязан компенсировать расходы на
оплату действий исполнителя (субисполнителя) по введению ограничения режима
потребления Потребителя и последующему его восстановлению, Сетевой
организации и (или) Гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого
находятся энергопринимающее оборудование Потребителя по его требованию;

3.2.4.

исполнять обязательства в целях обеспечения соблюдения установленных
законодательством РФ требований к порядку передачи электрической энергии и
создания условий для исполнения настоящего Договора Продавцом (в той мере, в
которой соответствующие требования законодательства РФ применимы к
Потребителю);

3.2.5.

по окончании расчетного периода снимать показания приборов учета электрической
энергии указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с передачей данных
коммерческого учета Продавцу не позднее 1-го дня месяца, следующего за расчетным,
способом позволяющим подтвердить факт получения данных Продавцом (по тел.:
_______________________, факсом ____________________, на электронный адрес
___________________), с последующим подтверждением указанных данных в
письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента снятия показаний

3.2.6.

в течение 3-х (трех) дней, после получения Акта потребления электроэнергии от
Продавца, направлять скан копию оформленного Акта потребления электроэнергии на
электронный адрес Продавца указанный в п.3.2.5. настоящего Договора, с отправкой
оригинала акта на указанный в п.9.1. настоящего Договора почтовый адрес Продавца
или с его передачей представителю Продавца;
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3.2.7. Потребитель вправе производить замену принадлежащих Потребителю приборов
учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения, входящих в
измерительный комплекс, изменять схему подключения расчетных приборов учета
электрической энергии (вторичную коммутацию) по согласованию с Продавцом и
сетевыми организациями;
3.2.8. Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
полностью, уведомив об этом Продавца за 20 рабочих дней до заявляемой им даты
отказа от договора.

4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ЦЕНЫ И
СТОИМОСТИ

4.1.

Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии (мощности)
определяется на основании предоставленной Потребителем информации о показаниях
приборов учета электрической энергии, указанных в Приложении №1 к настоящему
Договору. В случае выявления факта безучетного потребления электрической энергии, или
при не предоставлении Потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные
п. 3.2.5. сроки, фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии
(мощности) определяется расчетными способами в соответствии с Х разделом Основных
положений.

4.2.

Потребитель оплачивает потребленную электрическую энергию (мощность) по ценам,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Стоимость электрической энергии (мощности), поставленной в расчетном периоде,
рассчитывается, как произведение фактического объема электрической энергии (мощности),
поставленного Продавцом Потребителю и цены указанной для соответствующего расчетного
периода в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3

5.

РАСЧЕТЫ

5.1.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления Потребителем
денежных средств на расчетный счет Продавца в порядке, установленном настоящим
Договором. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных
средств Потребителя на расчетный счет Продавца.

5.2.

Расчет за фактический объем потребленной Потребителем в расчетном периоде
электрической энергии (мощности) производится Потребителем до 15-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом.

5.3.

При осуществлении расчетов по настоящему Договору Потребитель обязан указывать в
платежных документах следующие сведения: наименование плательщика; наименование
получателя платежа и его полные банковские реквизиты, ИНН, КПП; наименование банка
получателя; сумму платежа с учетом НДС; в графе «Назначение платежа» следует указывать:
«За электроэнергию (мощность) по договору энергоснабжения № _____________________».

5.4.

Период, за который производится оплата, определяется Продавцом самостоятельно. При этом
если существует задолженность за предыдущие периоды, Продавец засчитывает полученный
от Потребителя платеж в счет погашения ранее выставленных, но неоплаченных в полном
объеме счетов-фактур; в оставшейся части - в счет оплаты электроэнергии текущего
Расчетного периода.

5.5.

Потребитель вправе производить оплату электрической энергии (мощности), которая будет
получена им в последующие периоды действия настоящего Договора.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.
6.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. Сторона, нарушившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить причиненный таким нарушением
реальный ущерб.

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 Договора и непосредственно повлиявших
на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.

7.1.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры и разногласия, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту исполнения
настоящего Договора.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 00 часов 00 минут _______________ 201___ г. и действует до
24 часов 00 минут _____________ 201__г.

8.2.

Настоящий Договор, может быть, расторгнут в порядке и на условиях, прямо
предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Подлинные документы (изменения и дополнения условий настоящего Договора, акты
потребления электроэнергии, акты сверки взаиморасчетов, счета-фактуры, и др.),
Потребитель получает у Продавца по адресу:_______________________________________.

9.2.

Подлинные уведомления об ограничении режима потребления электрической энергии
(мощности), должны направляться в адрес Потребителя заказной корреспонденцией с
уведомлением о вручении, либо путем направления нарочным, а также иными способами,
позволяющими подтвердить получение документов адресатом.

9.3.

Направление Продавцом указанных в п.9.1. настоящего Договора копий документов по
факсимильной связи или по электронной почте на следующие адреса Потребителя –
_______________________________ считается достаточным основанием для осуществления
прав и исполнения обязанностей Сторонами в соответствии с условиями настоящего
Договора.

9.4.

В случае изменения реквизитов Сторон или реквизитов третьих лиц, являющихся
плательщиками и/или получателями платежей, электрической энергии по настоящему
Договору, а также об изменении иных данных, непосредственно влияющих на исполнение
настоящего Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга в 10 (десяти) дневный срок об
указанных изменениях. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или
несвоевременным уведомлением, ложатся на Сторону, допустившую соответствующее
нарушение Договора.

9.5.

Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10.

ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

10.1.

Приложение № 1 «Перечень объектов потребления электрической энергии, находящихся на
розничном рынке с разбивкой по зонам деятельности гарантирующих поставщиков».

10.2.

Приложение № 2 «Фиксированные цены на электрическую энергию (мощность)».

10.3.

Приложение № 3 «Акт потребления электроэнергии» - форма.
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец

Потребитель

ООО «РН-Энерго»

_________________________

ИНН/КПП 7706525041 / 997450001
ОГРН 1047796118182
Адрес: 119 071, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 19
Почтовый адрес: 119 071,
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Малая Калужская, дом 19
Р/с 40702810600000001364
К/с 30101810900000000880
в Банк «ВБРР» (АО), г. Москва
БИК 044525880
ОКВЭД 51.56.4
ОКПО 72147789
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН/КПП /
ОГРН
Адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
К/с
БИК
ОКВЭД
ОКПО
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
ООО «РН-Энерго»

Потребитель:

____________ /_________________

____________ /__________________________

м.п.

м.п.
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