ДОГОВОР № __________
купли-продажи электрической энергии
для целей компенсации потерь в электрических сетях
г. Екатеринбург

«_____»_______________201___г.

АО
«Екатеринбургэнергосбыт»,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях (далее
Договор).
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется продавать, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать электрическую энергию для целей компенсации потерь электрической энергии (далее по тексту Потери) в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании объектах
электросетевого хозяйства (сети) в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Стороны обязуются руководствоваться настоящим Договором, действующим законодательством
РФ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения энергоснабжения.
2. Общие положения
2.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины в следующем
значении:
Потребители – физические и юридические лица, энергопринимающие установки которых имеют
границу балансовой принадлежности с объектами электросетевого хозяйства Покупателя, и приобретающие
электрическую энергию и мощность у Продавца, по заключенным с ним договорам энергоснабжения
(купли-продажи), или на оптовом рынке – для собственных нужд или в целях перепродажи.
Сетевая организация (ТСО) – организация, владеющая на праве собственности или на ином законном
основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче
электрической энергии по утверждённым РЭК Свердловской области индивидуальным тарифам на услуги по
передаче электрической энергии.
Смежная сетевая организация (ССО) – ТСО или иные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через сети которых осуществляется переток электрической энергии для нужд этой организации и
других предприятий, и имеющая границу балансовой принадлежности с объектами электросетевого
хозяйства Покупателя.
Сводный прогнозный баланс - сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Свердловской области, в котором
учтены объемы потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям Покупателя в зоне
действия Продавца.
Точка приема электрической энергии в сеть Покупателя (далее – точка приема) – место в
электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности Покупателя и ССО или
производителя электрической энергии, определенное Актом разграничения балансовой принадлежности, в
котором производится прием электрической энергии в сеть Покупателя. В случае реверсных перетоков
электрической энергии точка приема может совпадать с точкой поставки.
Перечень точек приема определен сторонами в Приложении № 1 к договору.
Точка поставки электрической энергии из сети Покупателя (далее – точка поставки) – место в
электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности Покупателя и ССО или
Потребителя, в котором производится поставка электрической энергии из сети Покупателя.
Перечень точек поставки электрической энергии определен сторонами в Приложении № 2 к договору.
Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного
договором энергоснабжения (купли-продажи) порядка учета электрической энергии со стороны
Потребителя, выразившееся во вмешательстве в работу прибора учёта (системы учета), обязанность по
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обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Потребителя, в том числе в нарушении
пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении
установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а
также в совершении Потребителем иных действий (бездействий), приведших к искажению данных о
фактическом объеме потребления электрической энергии (мощности).
Бездоговорное потребление – самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам
электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии энергопринимающими устройствами
Потребителей в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (куплипродажи).
Баланс электрической энергии в сети Покупателя (далее – Баланс) – это основной отчетный
документ Покупателя в рамках настоящего договора, определяющий величину Потерь, исходя из объемов
приема и отпуска электрической энергии в (из) сети Покупателя, составленный в соответствии с объёмами,
определёнными согласно условиям настоящего договора, в точках приёма и поставки, а также по договорам
поставки электрической энергии для собственных (хозяйственных) и производственных нужд Покупателя.
Форма Баланса определена сторонами в Приложении № 3 к договору.
2.2. Электрическая энергия, используемая Покупателем для собственных (хозяйственных) и
производственных нужд, не относится к потерям, и приобретается по отдельному договору поставки
(энергоснабжения или купли-продажи).
2.3. В случае отсутствия Актов разграничения балансовой принадлежности точки приема
определяются документами, подтверждающими право владения Покупателем объектами электросетевого
хозяйства, а точки поставки соответствуют точкам присоединения энергопринимающих устройств
Потребителей к объектам электросетевого хозяйства Покупателя, при этом точки поставки в
многоквартирный дом определяются на границе внутридомовых электрических сетей, являющихся общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.
2.4. Продавец является Гарантирующим поставщиком, зона деятельности которого определяется в
порядке установленным законом.
3.Обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Соблюдать сроки представления информации, указанной в настоящем Договоре, нести
ответственность за ее достоверность.
3.1.2. По письменному запросу представлять другой Стороне необходимую информацию,
подтверждённую документально, для надлежащего исполнения настоящего Договора.
3.1.3. Осуществлять действия, предусмотренные законодательством РФ, необходимые при установке,
замене или допуске в эксплуатацию измерительных комплексов в точках приёма и точках поставки
электрической энергии, а также при проведении проверки измерительных комплексов и контрольном снятии
показаний.
3.1.4. Ежеквартально, либо в иные сроки, необходимые сторонам, производить взаимную сверку
финансовых расчетов по настоящему Договору, путем составления Акта сверки расчетов. В случае
получения Акта сверки расчетов от Продавца, Покупатель обязан провести сверку расчетов в течение 10
дней.
3.2. Продавец обязан:
3.2.1. Приобрести электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и (или) у
производителей и поставщиков электрической энергии на розничном рынке электрической энергии в целях
дальнейшей перепродажи по настоящему договору.
3.2.2. До 20 числа месяца, следующего за расчетным, согласовывать Покупателю:
 Ведомость объёмов передачи электрической энергии Потребителям, заключившим с АО
«ЕЭнС» договоры энергоснабжения (по форме Приложения №5).
 Баланс.
Продавец может согласовывать Баланс с Протоколом разногласий в следующих случаях:
 Несоответствие согласованных объёмов по Ведомостям приёма электрической энергии из сети
ССО в сети Покупателя с объёмами, указанными в Балансе.
 Несоответствие согласованных объёмов по Ведомостям передачи электрической энергии из
сети Покупателя в сети ССО с объёмами, указанными в Балансе.
 Несоответствие согласованных объёмов по Ведомости объёмов передачи электрической
энергии Потребителям, заключившим с АО «ЕЭнС» договоры энергоснабжения, с объёмами,
указанными в Балансе.
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Несоответствие объёмов продажи электрической энергии Потребителям АО «ЕЭнС» по
договорам купли-продажи, а также Покупателю по договору поставки электрической энергии
для собственных (хозяйственных) и производственных нужд, с объёмами, указанными в
Балансе.
 Несоответствие согласованных Продавцом объёмов сальдо - перетоков электрической энергии
с потребителями, покупающими электроэнергию на ОРЭ, с объёмами, указанными в Балансе.
3.2.3. Формировать счета и счета-фактуры на оплату потерь, Акты приема-передачи электрической
энергии (Приложение №4) в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.2.4. Уведомлять Покупателя о заключении, расторжении или приостановлении договоров с
Потребителями в установленные законодательством сроки.
3.2.5. Ежемесячно в электронном виде предоставлять информацию Покупателю по изменению
существующих, ранее согласованных, точек поставки электрической энергии (смена владельца
электроустановки, № договора (потребителя)).
3.2.6. При предоставлении Покупателем соответствующих необходимых документов вносить
изменения в Приложения №1 и 2 договора.
3.2.7. В течение 4 рабочих дней со дна получения запроса, указанного в п. 3.5.4 договора,
предоставить соответствующий расчет.

3.3. Продавец вправе:
3.3.1. Требовать от Покупателя оплаты приобретенной им электрической энергии в объеме,
предъявленном по договору, и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2. Требовать проверки и замены приборов коммерческого учета, находящихся на балансе
Покупателя (при обнаружении их неисправности).
3.3.3. Иметь доступ к приборам коммерческого учета, установленным в сетях Покупателя, в
присутствии представителей Покупателя, для участия в снятии показаний приборов учета, проверки их
состояния и других работ, связанных с коммерческим учетом электрической энергии.
3.3.4. При непредставлении Покупателем согласованных с Потребителем (ССО) Актов списания
показаний приборов учета по точкам поставки электрической энергии в установленный срок, Продавец
оставляет за собой право определять объем переданной электрической энергии из сети Покупателя по
показаниям приборов учета, принятым от Потребителей (ССО).
3.3.5. Уменьшать итоговый объём в Ведомости объёмов передачи электрической энергии
Потребителям АО «ЕЭнС», предоставляемой Покупателем по форме Приложения №5 в случае получения
Покупателем отрицательного объёма потерь электрической энергии, подлежащего покупке за
соответствующий расчётный период. Величина корректировки, в объёме отрицательных потерь, будет
учитываться при согласовании данной ведомости в следующих расчётных периодах.
3.3.6. На односторонний отказ от договора (исполнения договора), одностороннее изменение условий
договора в случаях, установленных правовыми актами или настоящим договором.
3.3.7. Направлять в банк Покупателя платежные требования с акцептом или на условиях заранее
данного акцепта.

3.4. Покупатель обязан:
3.4.1. Принять и оплачивать Потери в объёме и сроки, установленные настоящим договором.
3.4.2. Ежегодно до 01 марта предоставлять Продавцу планируемый объём покупки потерь
электрической энергии на следующий календарный год, для учёта их в заявке Продавца, направляемой в
РЭК Свердловской области для формирования Сводного прогнозного баланса по субъекту РФ на
следующий календарный год.
3.4.3. Организовать расчетный учет электрической энергии на границе и в пределах балансовой
принадлежности сетей Покупателя с Потребителями (ССО) в соответствии с обязательными техническими
требованиями и обеспечивать доступ для контроля и (или) проверки приборов учета (системы учета)
Продавцу, Потребителям, ССО.
3.4.4. Соблюдать сроки периодической поверки коммерческих приборов учета электрической
энергии, принадлежащих Покупателю, установленные действующим законодательством РФ.
3.4.5. Производить в соответствии с действующим законодательством изменение схемы учета, замену
и периодическую поверку коммерческих приборов учета электрической энергии, находящихся в точках
приёма.
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3.4.6. Ежемесячно согласовывать с ССО или Производителем Ведомости приёма/передачи
электрической энергии по сетям Покупателя, по точкам приёма/поставки электрической энергии, указанным
в Приложениях №1 и 2 договора.
3.4.7. Ежемесячно согласовывать Потребителям отчёты по электропотреблению или составлять и
согласовывать с Потребителями двусторонние Акты списания показаний приборов учёта по точкам
поставки и передавать их Продавцу в течение 3 рабочих дней с момента списания.
Списание Покупателем и потребителями показаний расчетных приборов учета по точкам поставки
производится в следующие даты:
 с 23 по 25 число расчётного месяца – в многоквартирных и частных жилых домах;
 на 00-00 часов 1 числа месяца, следующего за расчётным, – у прочих Потребителей.
3.4.8. В случаях выбора Потребителем (ССО) в договорах энергоснабжения (купли-продажи)
ценовых категорий с третьей по шестую, Покупатель формирует данные, указанные в п. 3.4.6 и 3.4.7, как
сумму почасовых расходов за расчётный период по каждой точке приёма/поставки, а также направляет
Продавцу в электронном виде данные о почасовом расходе по каждой точке приёма/поставки.
3.4.9. Оформлять и предоставлять Продавцу не позднее 9-го числа месяца, следующего за
расчетным:
 Согласованные со смежным субъектом Ведомости приёма электрической энергии из сети
ССО или Производителя электрической энергии в сети Покупателя, по точкам приёма
электрической энергии, указанным в Приложении №1 договора.
 Согласованные со смежным субъектом Ведомости передачи электрической энергии из сети
Покупателя в сети ССО, по точкам поставки электрической энергии в сети ССО, указанным
в Приложении № 2 договора.
 Информацию об объёме потребления электрической энергии на собственные (хозяйственные)
и производственные нужды,
 Ведомость объёмов передачи электрической энергии потребителям АО «ЕЭнС» (Приложение
№ 5), которая включат в себя объёмы электрической энергии (в том числе безучетного
потребления), переданные по сетям Покупателя и предъявленные Продавцом к оплате
Потребителям, заключившим с ним договоры энергоснабжения.
 Ведомость объёмов электрической энергии, поставленной потребителям по договорам куплипродажи (Приложение № 6), которая включат в себя объёмы электрической энергии (в том
числе безучетного потребления), переданные по сетям Покупателя и предъявленные
Продавцом к оплате Потребителям, заключившим с ним договоры купли-продажи, или
купленные Потребителями на ОРЭ.
 Баланс электрической энергии в сети Покупателя (Приложение № 3).
3.4.10. Подписать, скрепить печатью и возвратить Продавцу Протокол разногласий к Балансу, Акт
приема-передачи электрической энергии в срок не позднее 5 дней с момента получения. В случае нарушения
указанного срока, объём потерь, указанный в Протоколе разногласий, считается принятым, а Акт –
согласованным Покупателем в редакции Продавца.
3.4.11. В течение 3-х дней с момента изменения организационно-правовой формы, наименования,
места нахождения, банковских или других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора,
Покупатель обязан уведомить Продавца об этом, с предоставлением надлежащим образом заверенных
копий учредительных документов, свидетельств, протоколов, выписок из разделительного баланса или
передаточного акта.
3.4.12. В случае выявления факта безучетного потребления электрической энергии предоставлять
Продавцу до 20 числа расчетного месяца согласованные с Потребителем акты и расчеты объёмов
безучетного потребления электрической энергии, обнаруженные в текущем расчётном периоде.
3.4.13. Направлять Продавцу в десятидневный срок с момента оформления или изменения копии
Актов разграничения балансовой принадлежности, выданных потребителям, указанным в Перечне точек
поставки к договору.
3.4.14. Предоставлять Продавцу документы (состав которых утверждён действующим
законодательством), необходимые для внесения изменений в Перечни точек приёма и поставки
электрической энергии по договору (Приложения№1, 2).
3.5. Покупатель вправе:
3.5.1. Самостоятельно взыскивать стоимость выявленного бездоговорного потребления с лица,
допустившего данное нарушение, в соответствии с действующим законодательством РФ.
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3.5.2. Вносить предложения по изменению состава точек приёма и поставки (Приложения №1, 2) при
принятии новых объектов электросетевого хозяйства в законное владение Покупателем.
3.5.3. Не включать в объём потерь электроэнергию, отпущенную Потребителям, по которым
несвоевременно передано Продавцом уведомление о расторжении (прекращении) договора
энергоснабжения с Потребителем.
3.5.4. Обратиться к Продавцу с письменным запросом о представлении расчета объемов
электрической энергии, рассчитанных Продавцом в соответствии с п. 4.4 или 4.5 договора и указанных в
Акте приема-передачи электрической энергии.
4. Определение объема и стоимости потерь электрической энергии.

4.1. Количество электрической энергии, поставленное в электрическую сеть Покупателя,
определяется по приборам расчетного учета, установленным в точках приёма (Приложение № 1).
Количество электрической энергии, переданной в точки поставки, определяется по приборам
расчетного учета, указанным в Приложении № 2.
В случае отсутствия приборов учёта или сведений по показаниям, расчёт выполняется в соответствии с
условиями заключенных с Потребителями договоров энергоснабжения (купли-продажи);документами,
определяющими покупку электрической энергии на ОРЭ, или согласно действующему законодательству, с
учётом особенностей определения объёмов поставленной электрической энергии в многоквартирные и
частные жилые дома.
4.2. Фактический объём электрической энергии, переданной Потребителям, в соответствии с
условиями заключенных с ними договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и с
учетом перерасчетов за предыдущие расчётные периоды, определяется как:

WПО  WПОЭСн .  WПОК  П , где

WПОЭСн . -

объем

электрической

энергии,

согласованный

Продавцом

Покупателю

за

соответствующий расчётный период по Ведомости объёмов передачи электрической энергии потребителям
АО «ЕЭнС» (Приложение № 5).

WПОК  П -

суммарный объем электрической энергии, предъявленный Продавцом к оплате

Потребителям, заключившим с ним договоры купли-продажи электрической энергии (или купленный
Потребителями на ОРЭ) и указанный в предоставленной Покупателем Ведомости объёмов электрической
энергии, поставленной потребителям по договорам купли-продажи (Приложение №6).

4.3. Величина фактических потерь в сетях Покупателя WФ определяется как:

WФ  WОС  WПО  WХН  WССО , где
WОС - объем электрической энергии, принятой в сеть Покупателя от производителей электрической
энергии или ССО.

WССО - суммарный объем электрической энергии, переданной в сети смежных сетевых организаций
(транзит электрической энергии).

WХН - объем электрической энергии, предъявленный Продавцом к оплате Покупателю, по договору
поставки электрической энергии для собственных (хозяйственных) и производственных нужд.
4.4. Продавец, в случае непредставления ему ТСО сведений, указанных в п. 3.4.9 договора,
распределяет между всеми ТСО, не предоставившим такие сведения, объем электрической энергии,
рассчитанный как разность между совокупным объемом электрической энергии, приобретенной Продавцом,
и объемом электрической энергии, поставленной Продавцом Потребителям на розничном рынке и ТСО,
предоставившим вышеуказанные сведения, пропорционально доле объема потерь электрической энергии
такой ТСО, учтенного в сводном прогнозном балансе на соответствующий расчетный период, в суммарном
объеме потерь электрической энергии, учтенном в сводном прогнозном балансе на соответствующий
расчетный период для всех ТСО, приобретающих электрическую энергию для компенсации потерь у
Продавца и не предоставивших указанные сведения.
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В случае если у такой ТСО отсутствуют данные об объеме потерь электрической энергии в
сводном прогнозном балансе на соответствующий расчетный период, Продавец при распределении объема
электрической энергии применяет для него данные о среднемесячном объеме потерь электрической энергии,
учтенном органом исполнительной власти Свердловской области в области государственного регулирования
тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии такой ТСО на
соответствующий период регулирования.
4.5. В случае если по данным, полученным от всех ТСО, суммарная величина фактических потерь
электрической энергии в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства отличается от объема
электрической энергии, приобретенной Продавцом на оптовом и розничном рынках, уменьшенного на объем
электрической энергии, поставленной его потребителям, то объем образовавшейся разницы распределяется
между всеми ТСО, которые в соответствующем расчетном периоде оказывают услуги по передаче
электрической энергии в зоне действия Продавца, и объемы потерь электрической энергии которых учтены в
сводном прогнозном балансе. Данный объем образовавшейся разницы учитывается при определении объема
электрической энергии, подлежащей приобретению ТСО для компенсации потерь, следующим образом:
 При положительном объёме образовавшейся разницы объем электрической энергии,
подлежащий приобретению ТСО для компенсации потерь, уменьшается на часть объема
образовавшейся разницы, пропорциональную доле объема потерь электрической энергии
такой ТСО, учтенного в сводном прогнозном балансе на соответствующий расчетный
период в суммарном объеме потерь электрической энергии, учтенном в сводном
прогнозном балансе на соответствующий расчетный период для всех ТСО, приобретающих
электрическую энергию для компенсации потерь у Продавца.
 При отрицательном объёме образовавшейся разницы объем электрической энергии,
подлежащий приобретению ТСО для компенсации потерь, увеличивается на часть объема
образовавшейся разницы, пропорциональную доле объема потерь электрической энергии
такой ТСО, учтенного в сводном прогнозном балансе на соответствующий расчетный
период в суммарном объеме потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям, учтенном в сводном прогнозном балансе на соответствующий
расчетный период для всех ТСО, приобретающих электрическую энергию для компенсации
потерь у Продавца.
4.6. Объем электрической энергии, полученный в п. 4.4 или 4.5 для данной ТСО включается в Акт
приема-передачи электрической энергии и счет-фактуру за соответствующий расчетный период.
4.7. Продавец осуществляет продажу Потерь по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней
нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период.
4.8. Предельные уровни нерегулируемых цен для Покупателей, являющихся ТСО, определяются без
учета тарифа на услуги по передаче электрической энергии и применяются отдельно к величинам не
превышения и отдельно к величинам превышения объёмов Потерь над объемами потерь, учтенными в
сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении Покупателя. При этом
для определения предельных уровней в отношении величин не превышения Потерь над объемами потерь,
учтенными в сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении
Покупателя, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в отношении
сетевых организаций, а в отношении величин превышения – сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика, установленная в отношении потребителей, не относящихся к населению (или приравненным к
нему категориям) и организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии.
4.9. Покупателям, не являющимся ТСО, Продавец осуществляет продажу Потерь по
нерегулируемым ценам для первой ценовой категории с учетом одноставочного тарифа на услуги по передаче
электрической энергии.
4.10. Предельный уровень нерегулируемой цены и значения нерегулируемых цен доводятся до
сведения Покупателя путем размещения информации на официальном сайте Продавца в сети Интернет
www.eens.ru.
4.11. Объем бездоговорного потребления электрической энергии включается в объем Потерь,
приобретаемых Покупателем по настоящему договору.
5. Расчеты по договору
5.1.Расчетным периодом по настоящему Договору является один календарный месяц.
5.2.Порядок проведения расчетов за электроэнергию.
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Акт приема-передачи электрической энергии и счет-фактура за соответствующий расчетный период
оформляются в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании объёмов потерь, указанных
в Балансе и объемов электрической энергии, рассчитанных в соответствии с п. 4.4 или 4.5 договора.
При условии, если Продавец и Покупатель являются пользователями системы электронного
документооборота и выразили согласие на использование такой системы при исполнении настоящего
договора, Продавец направляет Покупателю Акт приема-передачи электрической энергии, счет и счетфактуру, за соответствующий расчетный период, посредством системы электронного документооборота.
Если Продавец и Покупатель не являются пользователями системы электронного документооборота
или не выразили согласие на использование системы электронного документооборота при исполнении
настоящего договора, то Покупатель получает в офисах Продавца или иным способом, указанным в п.
9.2 настоящего договора, Акт приема-передачи электрической энергии, счет и счет-фактуру за
соответствующий расчетный период.
В платежные документы включаются суммы налогов, установленных действующим законодательством
РФ.
5.3.Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию для целей компенсации потерь в
электрических сетях в следующем порядке:
 30 % стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
 40 % стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца.
 стоимость объема покупки электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, за
вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве предварительной оплаты электрической
энергии (мощности) за данный расчетный месяц, оплачивается до 20-го числа месяца, следующего
за месяцем, за который осуществляется оплата.
Стоимость электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя из
нерегулируемых цен на электрическую энергию за предшествующий расчетный период для
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен. Подлежащий оплате
объем покупки электрической энергии принимается равным объему потерь электрической энергии в
электрических сетях за предшествующий расчетный период.
В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической
энергии в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет
платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
5.4.Покупатель обязуется производить оплату путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца или иным способом, не запрещенным действующим законодательством.
5.5.Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными после поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
5.6.При осуществлении расчетов по настоящему договору Покупатель в платежных документах обязан
указывать назначение платежа:
- номер договора и номер счета, по которому осуществляется платеж или
- номер договора и номер счета-фактуры, по которому осуществляется платеж.
В случае отсутствия или указания назначения платежа, не соответствующее условиям настоящего
пункта договора, Продавец вправе засчитать платеж в погашение обязательств (счетов), срок исполнения по
которым наступил ранее.
Оплата неустойки (процентов, пеней) по настоящему договору производиться отдельным платежным
поручением. При оплате неустойки (процентов, пеней) по настоящему договору Покупатель в платежных
документах обязан указывать назначение платежа: неустойка.
5.7.В случае если Покупатель произвел платеж, размер которого превысит стоимость фактических
потерь электрической энергии, и отсутствует задолженность Покупателя за прошлые периоды (за
исключением задолженности, по которой достигнуто соглашение о порядке ее погашения), сумма
превышения засчитывается в счет следующего платежа.
5.8. В случае необходимости получения первичных документов (счетов, счетов-фактур, актов
выполненных работ), которые ранее были направлены или переданы Покупателю в соответствии с
условиями договора, Покупатель вправе обратиться к Продавцу за получением их копий (дубликатов).
Копирование (восстановление) документов осуществляется на платной основе за счет средств Покупателя
на основании прейскуранта на соответствующие услуги, утвержденного и размещенного на сайте Продавца.
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6. Ответственность сторон
6.1. За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
6.2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора в результате ненадлежащего
исполнения своих обязательств другой Стороной, подлежат возмещению в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.
6.3. За нарушение сроков оплаты электрической энергии, указанных в разделе 5 настоящего Договора,
Продавец имеет право начислить Покупателю, а Покупатель обязан оплатить неустойку (пени) в размере
одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Сверх неустойки (пени), предусмотренной настоящим договором за нарушение сроков оплаты
электрической энергии, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Продавец вправе начислить
Покупателю, а Покупатель обязан оплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.
7.

Конфиденциальность

7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники
без
предварительного
согласия
другой
стороны
не
информировали
третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

8.

Изменение и расторжение договора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
оформлены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными
на
то
представителями обеих сторон, за исключением случаев, указанных в п. 8.2, 8.4, 8.7 договора.
8.2. Изменения в Приложения №1, 2 договора при появлении новых точек приёма или поставки
электрической энергии, вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к Перечням точек приёма
или поставки, направляемых Продавцом в адрес Покупателя.
8.3. Внесение в договор изменений и расторжение договора допускается по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Требование об
изменении или о расторжении договора может быть заявлено любой из сторон в суд только после получения
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в
тридцатидневный срок.
8.4. Договор может быть изменен в одностороннем порядке в случае выбытия из законного владения
Покупателя полностью или части объектов электросетевого хозяйства, обязательства по Договору в
отношении таких объектов прекращаются. При этом Покупатель обязан не менее чем за 20 дней в
письменной форме известить об этом Продавца с указанием объектов и дат выбытия, а также приложить
документы, подтверждающие данный факт.
8.5. Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда. Требование об изменении,
расторжении договора или заключении нового договора может быть заявлено Продавцом в суд только после
получения отказа Покупателя на предложение изменить, расторгнуть договор или заключить новый договор,
либо неполучения ответа в десятидневный срок со дня получения предложения по изменению, расторжению
договора либо по заключению нового договора.
8.6. В случае принятия после заключения Договора законов и (или) иных нормативных правовых
актов, устанавливающих иные правила исполнения договоров или содержащих иные правила деятельности
Продавца и Покупателя, то установленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с
момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.
8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми, если Сторона,
получившая их, в тридцатидневный срок с момента получения не ответит отказом.
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9.

Заключительные положения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов «_____»_______________201___года
и
распространяет свое действие на отношения, фактически сложившиеся между сторонами
с 00 часов
«_____»_______________201___года до 24 часов «31» декабря 201___года и считается продленным на
каждый следующий календарный год на тех же условиях, если не менее чем за
30 дней до окончания
срока действия настоящего Договора Покупатель не заявит о его прекращении или об изменении либо о
заключении нового договора посредством
письменного уведомления Продавца. При направлении
письменного уведомления об изменении либо о заключении нового договора к уведомлению должен быть
приложен проект дополнительного соглашения к Договору, содержащий новые либо изменяемые условия
Договора, или проект нового договора.
При этом этот срок считается соблюденным, если письменное уведомление (с проектом
дополнительного соглашения к Договору, содержащим новые либо изменяемые условия Договора, или
проект нового договора) получено или должно быть получено стороной в указанный срок, при условии его
направления одним из способов согласно п. 9.2 Договора.
Продавец в период действия Договора вправе направить Покупателю, а Покупатель обязан рассмотреть
в течение 30 дней, предложение об изменении либо о заключении нового договора посредством направления
Покупателю проекта дополнительного соглашения к Договору, содержащего новые либо изменяемые
условия Договора, или проекта нового договора.
Если за 30 дней до окончания срока действия Договора стороной внесено предложение об изменении
договора или заключении нового договора, то отношения сторон до изменения договора или до заключения
нового договора регулируются в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. Все документы, в том числе соглашения, письма, уведомления, сообщения, претензии, по
настоящему договору, направляются другой стороне одним из следующих способов:
- заказным письмом;
- телефонограммой;
- телеграммой;
- посредством факсимильной связи;
- по адресу электронной почты;
- посредством системы электронного документооборота при условии, если Продавец и
Покупатель являются пользователями системы электронного документооборота (в том числе при
исполнении других договоров) и стороны подписали соответствующее соглашение к настоящему договору;
- вручаются представителю стороны;
- иным способом, позволяющим подтвердить факт получения документа стороной.
При направлении документов стороны используют адреса, номера телефонов и факсов, адреса
электронной почты, указанные в настоящем договоре или письменно сообщенные стороной.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, подлежат
досудебному урегулированию в претензионном порядке.
Претензия считается полученной стороной, если она направлена другой стороной одним из способов,
указанных в п. 9.2 настоящего Договора.
Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения, обязана ее
рассмотреть, исполнить требование, изложенное в претензии, или направить мотивированный отказ от
исполнения.
В случае не исполнения или отказа от исполнения стороной требования, изложенного в претензии, в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения, либо при отказе стороны от получения претензии
или при отсутствии Стороны по адресу, указанному в настоящем договоре, либо по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии, сторона, направившая претензию, вправе
передать споры и разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.
9.4. Любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при заключении настоящего договора,
на рассмотрение суда.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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10. Приложения.
10.1. Приложение №1 «Перечень точек приема электрической энергии в сеть Покупателя».
10.2. Приложение №2 «Перечень точек поставки электрической энергии».
10.3. Приложение №3 Типовая форма «Баланс электрической энергии в сети Покупателя».
10.4. Приложение №4 Типовая форма «Акт приема-передачи электрической энергии».
10.5. Приложение №5 Типовая форма «Ведомость объёмов передачи электрической энергии
потребителям АО «ЕЭнС».
10.6. Приложение №6 Типовая форма «Ведомость объёмов электрической энергии, поставленной
потребителям по договорам купли-продажи».
11. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.
Продавец:
Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС»)
Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а
Электронный почтовый адрес для обмена информацией: ORTSO@eens.ru
Телефон: 215-77-14, 215-77-12
ИНН 6671250899, КПП 660850001, ОГРН 1086658002617
р/с _______________________________ в ________________________________________________,
к/с _______________________________, БИК _______________________________
Покупатель:
________________________________
Юридический адрес: __________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________
Электронный почтовый адрес для обмена информацией: _________________________________
Телефон: ____________________________________________
ИНН _____________________, КПП _______________, ОГРН __________________,
ОКПО ______________________.
р/счет ______________________________________________
к/с _____________________, БИК __________________________

Продавец:

Покупатель:

_____________________ /______________/
МП
«_____»___________________ 201__ г.

_________________ /_____________/
МП
«_____»___________________ 201__ г.
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