ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
№
Москва

__.__.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «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,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Понятия и термины, используемые в Договоре
1.1. Потребители Покупателя – физические и юридические лица, приобретающие
электрическую энергию по договорам электроснабжения (договорам купли-продажи
электрической энергии), заключенным с Покупателем.
1.2. Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства,
посредством которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в
установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.
1.3. Средства коммерческого учёта (приборы коммерческого (расчётного) учёта
электроэнергии (далее – ПКУ)) – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учёт
электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической
энергии), на основании показаний которых в точке учёта электрической энергии определяется
количество переданной Покупателю электроэнергии, телеметрические датчики, информационно измерительные системы и их линии связи, функционирующих как единое целое).
1.4. Точки учёта электрической энергии – физические точки на элементе электрической
сети, в которых установлен ПКУ, и (или) значение измерений физической величины
электроэнергии в которых используется в целях коммерческого учёта по договорам
электроснабжения (договорам купли-продажи электрической энергии) Потребителей Покупателя.
1.5. Точка поставки электрической энергии – место в электрической сети, находящееся на
границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителей Покупателя и
являющееся местом исполнения обязательств по поставке электрической энергии и оказанию
услуг, используемым для определения объёма взаимных обязательств Сторон по настоящему
Договору.
1.6. Потери электроэнергии – количество электроэнергии, не учтенное ПКУ, в случае его
установки не на границе балансовой принадлежности.
1.7. Договорный объём потребления электрической энергии – согласованное Сторонами в
рамках настоящего Договора количество электрической энергии, которое Продавец обязан
подать, а Покупатель принять в течение текущего календарного года, с разбивкой по месяцам.
1.8. Расчётный период – период с 00-00 ч. первого дня календарного месяца по 24-00 ч.
последнего дня календарного месяца (время московское).
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1.9. Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют значения, определенные
Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными
Постановлением Правительства №442 от 04.05.2012 года (далее по тексту Основные положения),
иными нормативно-правовыми актами в сфере электроэнергетики.
2. Предмет Договора
Продавец осуществляет продажу электрической энергии и мощности, а также
обеспечивает предоставление услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения
электрической энергией потребителей Покупателя, за исключением услуг по передаче
электрической энергии (мощности), а Покупатель принимает и оплачивает приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора и требованиями законодательства РФ.
3. Права и обязанности сторон
3.1.

Продавец обязуется:

3.1.1. Продавать Покупателю электрическую энергию и мощность в точках поставки,
определенных Перечнем точек поставки электрической энергии (Приложение № 1 к настоящему
Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. При наличии информации незамедлительно уведомлять Покупателя о причинах и
сроках перерыва в поставке электрической энергии и мощности.
3.1.3. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации, оформлять и направлять в адрес Покупателя Акт
приема - передачи электрической электроэнергии и мощности, Акт сверки расчётов за
поставленную электроэнергию и мощность, счета и счета - фактуры за приобретенную
электроэнергию и мощность.
3.1.4. При принятии участниками (учредителями) решения о ликвидации либо
реорганизации Продавца в течение 30 (Тридцати) дней уведомить Покупателя о принятом
решении. В случае изменения любых реквизитов Продавца или реквизитов третьих лиц,
являющихся плательщиками и/или получателями платежей по настоящему Договору, а также об
изменении иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора, в
течение 5 (Пяти) дней уведомить Покупателя о таких изменениях посредством факсимильной
связи с последующей досылкой оригинала письма по почте. В противном случае риск
возникновения убытков, связанных с неуведомлением или несвоевременным уведомлением
Покупателя, несет Продавец.
3.1.5. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, установленные настоящим
Договором и действующим законодательством.
3.2.

Продавец имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа уполномоченных представителей Продавца при
предъявлении служебного удостоверения (удостоверения личности) и в присутствии
представителей Покупателя в пункты контроля и учёта количества и качества поставленной
электрической энергии, к расчётным и контрольным ПКУ, находящимся в границах
ответственности Покупателя, для проведения инструментальной и визуальной проверки, снятия
показаний расчётных и контрольных ПКУ и т.д. не чаще одного раза в месяц в заранее
согласованные Сторонами сроки.
3.3.

Покупатель обязуется:
Страница 2 из 9

3.3.1. Принимать электрическую энергию и мощность у Продавца в точках поставки,
определенных Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.3.2. Оплачивать электрическую энергию и мощность в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.3.3. Подписывать Акты сверки расчётов, Акты приёма-передачи электрической энергии
и мощности в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. Путем включения в договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии) обеспечить выполнение Потребителями Покупателя следующих условий:
а) беспрепятственного допуска уполномоченных представителей Продавца к ПКУ,
установленным в электроустановках Потребителей Покупателя, в целях осуществления контроля
соблюдения установленных режимов передачи электроэнергии и мощности, проведения замеров
по определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок исправности и
целостности ПКУ на месте установки не чаще одного раза в месяц в ранее согласованные
Сторонами сроки;
б) обеспечение учёта принятой электроэнергии с использованием ПКУ в точках поставки
электрической энергии (Приложение № 1 к настоящему Договору), с передачей данной
информации Покупателю в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
в) сообщение Покупателю обо всех ему известных нарушениях схемы учёта и неисправности
в работе средств измерений, установленных в сетях Потребителей Покупателя, незамедлительно
по их обнаружении и не позднее 2-х месяцев восстановить нормальное функционирование
средства измерения;
г) осуществление эксплуатации и обслуживания ПКУ, установленных в сетях Потребителей
Покупателя в соответствии с требованиями нормативных документов. Осуществление за свой
счет государственной поверки электросчетчиков, поверки трансформаторов тока и напряжения,
установленных в своих сетях, в сроки, установленные Госстандартом РФ и другими
нормативными документами.
3.3.5. При принятии общим собранием акционеров решения о ликвидации либо
реорганизации Покупателя в течение 30 (Тридцати) дней уведомить Продавца о принятом
решении. В случае изменения любых реквизитов Покупателя или реквизитов третьих лиц,
являющихся плательщиками и/или получателями платежей по настоящему Договору, а также об
изменении иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора, в
течение 5 (Пяти) дней уведомить Продавца о таких изменениях посредством факсимильной связи
с последующей досылкой оригинала письма по почте. В противном случае риск возникновения
убытков, связанных с неуведомлением или несвоевременным уведомлением Продавца, несет
Покупатель.
3.3.6. В случае прекращения действия настоящего Договора произвести полную оплату
фактически поставленной электрической энергии и мощности в сумме, определяемой согласно
условиям настоящего Договора.
3.3.7. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, установленные настоящим
Договором.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Требовать подачи электрической энергии и мощности в точках поставки,
определённых Приложением № 1 к настоящему Договору, в количестве, установленном
настоящим Договором.
4. Количество и учёт электроэнергии
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4.1. Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии (мощности)
определяется в соответствии с Порядком определения объемов, стоимости электрической
энергии (мощности) и услуг (Приложения №№6.1-6.2 к настоящему Договору).
4.2. Для учета электрической энергии и мощности используются приборы учета, типы которых
утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и
метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности приборов
учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными
требованиями, установленными для классификации средств измерений.
4.3. Приборы учёта должны соответствовать требованиям законодательства РФ об
обеспечении единства измерений, а также установленным Основными положениями
требованиям, в том числе по их классу точности, иметь возможность измерять почасовые объёмы
производства, потребления на собственные нужды и перетоков по границе балансовой
принадлежности со смежными собственниками электросетевого или энергопринимающего
оборудования, быть допущенными в эксплуатацию в установленном Основными положениями
порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
4.4. Если приборы учета, соответствующие требованиям Основных положений расположены
по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то
выбор расчетного прибора учета осуществляется в соответствии с требованиями Основных
положений. Прибор учета, не выбранный в качестве расчетного прибора учета, принимается в
качестве контрольного прибора учета.
4.5. В случае если расчетный прибор учета расположен не на
принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические
электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом
потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от
принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

границе балансовой
сети (отпущенной из
величины расчетных
границы балансовой

4.6. В случае выявления неисправности или утраты расчетного прибора учета, определение
объема потребления электрической энергии и мощности осуществляется в соответствии с
Основными положениями.
4.7. По окончании каждого расчётного периода Стороны согласовывают и подписывают
Сводный акт первичного учёта электрической энергии (далее – Сводный акт), содержащий
информацию о фактических объёмах потребления электроэнергии, поставленной в течение
расчётного периода по форме Приложения № 3 к настоящему Договору и Акт почасового учета
электрической энергии (далее – Интервальный акт) по форме Приложения № 3.1 к настоящему
Договору. Согласование и подписание актов производится в следующем порядке:
4.7.1. Покупатель ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за расчётным,
формирует и направляет Продавцу Сводный акт и Интервальный акт (далее – Акты учета) в
электронном виде, с последующей досылкой по почте (либо передачей их нарочным) 3 (Трех)
оригинальных экземпляров каждого акта.
4.7.2. Копии подписанных со стороны Покупателя Актов учета направляются в адрес
Продавца в электронном виде на адрес электронной почты: _________________, sbyt@rnenergo.ru.
4.7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копий Актов учета Продавец
направляет Покупателю посредством электронной почты подписанные уполномоченным лицом со
своей стороны электронные копии Актов учета либо письменные возражения на электронный адрес
Покупателя:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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4.7.4. В случае неподписания Продавцом электронных копий Актов учета и
непредоставления им письменных возражений в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
им электронных копий Актов учета, объём поставленной электрической энергии и мощности за
расчётный период считается согласованным и принятым.
4.7.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения оригиналов Актов учета Продавец
обязан подписать экземпляры с содержанием, идентичным электронной копии и отправить по
одному оригинальному экземпляру Актов учета в адрес Покупателя способом, позволяющим
подтвердить дату отправки.
4.7.6. До получения Покупателем подписанных Продавцом оригиналов Актов учета
электронные копии признаются Сторонами равнозначными оригиналам.
5. Порядок расчёта стоимости и оплаты электрической энергии (мощности)
5.1. Покупатель оплачивает потребленную электрическую энергию (мощность) по ценам,
определенным в соответствии с Порядком определения объемов, стоимости электрической
энергии (мощности) и услуг (Приложения №№6.1-6.2. к настоящему Договору).
5.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления Покупателем
денежных средств на расчетный счет Продавца в порядке, установленном настоящим Договором.
5.3. Перечисление денежных средств за текущее потребление Покупателем электрической
энергии (мощности) производится в следующем порядке:
- до 10 числа месяца, в котором производится текущее потребление электроэнергии –
предварительная оплата в размере 30 % от стоимости подлежащего оплате объема покупки
электрической энергии (мощности);
- до 25 числа месяца, в котором производится текущее потребление электроэнергии –
предварительная оплата в размере 40 % от стоимости подлежащего оплате объема покупки
электрической энергии (мощности).
Прогнозная стоимость подлежащего оплате объема покупки электрической энергии
(мощности) для расчета платежей в соответствующем месяце, в котором осуществляется
потребление электрической энергии (мощности), определяется исходя из фактических
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в
отношении которого они определены и официально опубликованы для соответствующей
ценовой категории на официальном сайте Гарантирующего поставщика.
Для целей настоящего пункта подлежащий оплате Покупателем объем электрической
энергии (мощности) определяется, как равный фактическому объему потребления
электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период.
5.4.
Окончательный расчет за потребленную электрическую энергию (мощность)
производится в срок до 18-го числа (включительно) месяца, следующего за расчетным, на
основании Акта приёма-передачи электроэнергии и счета-фактуры.
В случае получения Продавцом сумм оплаты объема покупки в месяце, в котором
осуществляется поставка электрической энергии (мощности) или частичной оплаты в счет
поставок предстоящих периодов, Продавец формирует счета-фактуры на сумму оплаты,
превышающую задолженность на дату оплаты, оформленные в соответствии с требованиями
п.5.1. статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору Покупатель 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
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электрическую энергию (мощность) по договору купли-продажи № {номер договора} за
{расчётный период}».
5.6. Датой исполнения обязательств по оплате за потреблённую электроэнергию и мощность
является дата поступления денежных средств на расчетный счёт банка Продавца.
5.7. Сторона настоящего Договора при обнаружении ошибки в платежном документе в
течение 1 (Одного) рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону. Исправление
обнаруженной ошибки производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты уведомления на
основании письменного обращения Покупателя.
5.8. Стороны ежеквартально подписывают Акт сверки. Продавец в срок до 25 (Двадцать
пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя,
подписанный со своей стороны Акт сверки расчётов. Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней
со дня получения Акта сверки расчётов подписывает указанный акт со своей стороны и
направляет в адрес Продавца.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, не несет за это ответственность, если докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. Сторона, ссылающаяся на
обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону
о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Надлежащими доказательствами
наступления подобных обстоятельств будут служить заявления (уведомления) уполномоченных
органов государственной власти. По требованию одной из Сторон в этом случае может быть
создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Если указанные в п. 6.2. настоящего Договора обстоятельства (события) продолжают
действовать более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне
внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Договор, либо расторгнуть его. В
случае расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения связанных с этим убытков.
6.4. В случае несвоевременной оплаты электроэнергии Покупателем, Продавец вправе
потребовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму просроченной
задолженности.
6.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину
суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьёй 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из
содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим
лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по
соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его
окончания.
Целью обработки персональных данных Покупателя (Потребителей Покупателя) является
исполнение обязательств по настоящему Договору.
Страница 6 из 9

Перечень действий, производимый Сторонами с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.
(далее – Закон о ПДн).
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность
персональных данных, соблюдать требования статьи 19 Закона о ПДн.

переданных

7. Порядок рассмотрения споров и разногласий
7.1. Все споры и разногласия, связанные с передачей электрической энергии и мощности, в
том числе возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований
технических регламентов и иных обязательных требований к качеству принимаемой
электроэнергии, Покупатель разрешает самостоятельно с соответствующей сетевой
организацией.
7.2. Рассмотрение споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора,
осуществляется уполномоченными представителями Сторон. Все споры и разногласия,
возникшие в связи с заключением, исполнением, изменением или прекращением настоящего
Договора, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, а также в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с даты направления претензии.
7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в соответствии с п. 7.2. настоящего
Договора, споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде
по месту нахождения ответчика. При выполнении обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, а также по всем вопросам потребления электрической энергии, не отраженным в
настоящем Договоре, Стороны руководствуются Основными положениями и иными
нормативными актами, имеющими обязательную силу для обеих Сторон.
8.

Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с __.__.20__ г., действует по 31 декабря 20__ года и
считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания
срока его действия не последует заявление одной из Сторон о расторжении настоящего Договора.
Если одной из сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о
заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются
условиями настоящего Договора.
8.2. Начало исполнения обязательств по настоящему Договору каждой из Сторон не может
наступить ранее начала предоставления услуг по передаче электрической энергии в отношении
точек поставки Потребителя Покупателя.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, подписываемыми
Сторонами.
8.4.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.5.

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в порядке и на условиях,
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предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
8.6. Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает и не прекращает обязательств
Сторон, связанных с расчётами по настоящему Договору и не исполненных к моменту
прекращения действия настоящего Договора.

9. Заключительные положения
9.1. Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего
Договора), интервальных актов, актов снятия показаний приборов учета, объемов потребления
электрической энергии и оказанных услуг, сверки платежей, счетов-фактур и др.) по настоящему
Договору должно 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.
Получение указанных документов по факсимильной связи или по электронной почте на
следующие адреса: Продавца – : ____________________, sbyt@rn-energo.ru и Покупателя
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
считаются достаточным основанием для осуществления прав и исполнения обязанностей
Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии направления другой
Стороне оригиналов документов одним из указанных выше способов не позднее, чем через 3
(три) Рабочих Дня после направления документов по факсимильной или электронной связи.
Документы и сообщения, полученные в не Рабочий День или после окончания Рабочего Дня в
месте получения, считаются переданными в момент начала Рабочего Дня на следующий Рабочий
День в данном месте.
9.2. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора представила другой Стороне
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы каждой из Сторон по форме Приложения № 4
«Сведения о цепочке собственников» к настоящему Договору с приложением документов,
подтверждающих данную информацию.
Если после заключения настоящего Договора произойдут изменения в представленной
ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных
органов одной из Сторон, то такая Сторона обязуется представить другой Стороне информацию
об указанных изменениях не позднее 3-х календарных дней с момента, когда произошли данные
изменения с приложением подтверждающих документов. Если указанная информация и
документы не будут надлежащим образом представлены другой Стороне, последняя вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков,
заявив о таком отказе за 30 календарных дней, по истечении которых настоящий Договор
считается расторгнутым. При этом все исполненное по договору, а если это невозможно –
стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное настоящим Договором
встречное представление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Каждая из Сторон согласна на раскрытие другой Стороной представленной ею
информации по форме «Сведения о цепочке собственников» к настоящему Договору, включая
содержащиеся в нём персональные данные, путём её предоставления в органы государственной
власти и предоставляет другой Стороне право передавать данную информацию и
подтверждающие документы указанным органам.
Каждая из Сторон, предоставляя другой Стороне информацию по форме «Сведения о
цепочке собственников» к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования
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законодательства о защите персональных данных. Условия, изложенные в настоящем пункте
договора, являются существенными условиями настоящего договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Покупателя и 1 (один) экземпляра для Продавца.
10.

Приложения к Договору

10.1. Приложение №1
«Перечень точек поставки электрической энергии Покупателя,
находящихся на розничном рынке с разбивкой по зонам деятельности гарантирующих
поставщиков» с указанием места установки расчётных (контрольных) электросчётчиков.
10.2. Приложение №2 Форма «Плановые величины потребления электрической энергии
(мощности)».
10.3. Приложение №3

Форма «Сводный акт первичного учёта электрической энергии».

10.4. Приложение №3.1 Форма «Акт почасового учёта электрической энергии».
10.5. Приложение №4

Форма предоставления данных «Сведения о цепочке собственников».

10.6. Приложение №5

Форма «Акт приема-передачи электрической энергии и мощности».

10.7. Приложения №6.1 «Порядок определения объемов, стоимости электрической энергии
(мощности) и услуг».
10.8. Приложения №6.2 «Порядок определения объемов, стоимости электрической энергии
(мощности) и услуг (почасовой учет)».
11.

Юридические адреса Сторон и их реквизиты

ПРОДАВЕЦ:
ООО «РН-Энерго»

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________

Место нахождения: 143401, Московская область,
г. Красногорск, ул. Международная, дом 14, секция
5-001
Адрес для направления корреспонденции: 143502
Бокс №96
ОКВЭД2 35.14
ОГРН 1047796118182
ИНН 7706525041 КПП 997650001
р/с 40702810600000001364
к/с 30101810900000000880 в Банк «ВБРР» (АО)
г. Москва
БИК 044525880
Тел. (495) 777-47-42
Факс: (499) 576-65-96
e-mail: rn-energo@rn-energo.ru

Место нахождения:___________________________
____________________________________________
Адрес ______________________________________
____________________________________________
ОКВЭД2 _______________
ОГРН _______________
ИНН _______________ КПП _______________
р/с ____________________________
к/с ____________________ в Банк ______________
БИК __________________
Тел. ___________________
Факс: ________________
e-mail: ________________

ООО «РН-Энерго»

_______________

______________________/ _________________

_______________/ ________________
м.п.

М.П.
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