Акционерное общество «Читаэнергосбыт»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
№ ______________
г. Чита

___________

Акционерное общество «Читаэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик»,
в
лице_______________________________________,
действующ__
на
основании
____________________________, с одной стороны, и
________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_____________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, Гарантирующему поставщику, а Гарантирующий поставщик обязуется принимать и
оплачивать приобретаемую электрическую энергию.
Настоящим Договором не регулируются отношения, связанные с оперативно-диспетчерским
управлением и передачей электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Продавца.
1.2. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем
значении:
Энергия – электрическая энергия (кВтч, кВАрч).
Мощность – электрическая мощность (кВА, кВт, кВАр).
Энергоснабжаемый объект – территориально обособленный объект (строение, часть строения, цех,
площадка, офис и т.п.), присоединенный к сетям сетевой организации и потребляющий энергию через
энергопринимающее устройство, указанный в приложении № 1 к Договору.
Уведомление – сообщение информации Стороне Договора или уполномоченному ею лицу одним из
следующих способов: письмо, заказное письмо, заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении,
электронное письмо, телефонограмма (с обязательным указанием лица, принявшего телефонограмму),
факсимильное сообщение, с нарочным, по радиотрансляционной сети, а также иным способом,
позволяющим определить факт и время получения уведомления.
Расчетный период (расчетный месяц) – период, равный одному календарному месяцу.
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв.
постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии - Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв.
постановлением
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 .
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Гарантирующий поставщик обязан:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме вносить Продавцу плату за электрическую энергию в сроки и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Производить расчет размера платы за электрическую энергию и его изменения в случаях и
порядке, которые предусмотрены действующим Законодательством РФ.
2.1.3. Осуществлять действия, необходимые для реализации Продавцом своих прав, предусмотренных
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
2.2. Гарантирующий поставщик вправе:
2.2.1. Производить проверку расчетных приборов учета.
2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
2.3. Продавец обязан:

1

Акционерное общество «Читаэнергосбыт»

2.3.1. Осуществлять предоставление электрической энергии Гарантирующему поставщику
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего договора.
2.3.2. В случае если приборы учета по настоящему Договору расположены в границах балансовой
принадлежности Продавца, обеспечить сохранность и целостность приборов учета, а также пломб и (или)
знаков визуального контроля.
2.3.3. Незамедлительно в письменной форме сообщать Гарантирующему поставщику о любых
неисправностях или утрате приборов учета, иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях, возникших при
пользовании энергией, а также о плановом, текущем и капитальном ремонте на энергетических объектах.
2.3.4. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета
электроэнергии письменно известить об этом Гарантирующего поставщика перед началом работ.
2.3.5. Обеспечить доступ представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации к
приборам учета для их проверки и снятия показаний.
2.3.6. Обеспечить оснащение и надлежащее функционирование прибора (приборов) учета,
установленного (установленных) на границе балансовой принадлежности, обеспечивающего
(обеспечивающих) почасовые измерения в двух направлениях, для определения объемов приема (выдачи)
электрической энергии из электрической сети (в электрическую сеть) смежного субъекта, за исключением
случаев, когда обязанность по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
возложена на сетевую организацию.
2.3.7. В случае если приборы учета по настоящему Договору расположены в границах балансовой
принадлежности Продавца и не присоединены к интеллектуальным системам учета электрической энергии
(мощности), предоставлять Гарантирующему поставщику показания расчетных приборов учета, а также
данные о почасовых объемах потребления (в случае выбора для осуществления расчетов соответствующей
ценовой категории (предполагающей почасовой учет (почасовое планирование и учет)) до окончания 1-го
дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения
(заключения) Договора, по телефаксу, электронной почте, через Клиентский зал Гарантирующего
поставщика, а также в письменной форме в течение 3 рабочих дней.
Продавец снимает показания расчетных приборов учета, а также данные о почасовых объемах
потребления (в случае выбора для осуществления расчетов соответствующей ценовой категории
(предполагающей почасовой учета (почасовое планирование и учет)) по состоянию на 00 часов 00 минут
(время московское) 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой
расторжения (заключения) Договора.
В сроки и порядке, установленные абз. 1 и 2 настоящего пункта Договора Продавец также обязуется
снимать и предоставлять в адрес Гарантирующего поставщика показания (в том числе их почасовые
значения) контрольных приборов учета, резервных приборов учета, а также расчетных (контрольных)
транзитных приборов учета (используемых для целей определения объема электрической энергии
(мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики),
расположенных в границах балансовой принадлежности Продавца и не присоединенных к
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности). Показания расчетных (контрольных)
транзитных приборов учета в обязательном порядке должны быть согласованы со смежным субъектом и
предоставляются в адрес Гарантирующего поставщика с доказательствами такого согласования.
2.3.8. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Продавцу устройства,
необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, и
соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных
средств, приборов и устройств.
2.3.9. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Покупателю энергопринимающих устройств в
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского
управления.
2.3.10. Представлять Гарантирующему поставщику технологическую информацию (главные
электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).
2.3.11. Сообщать об утрате прав на энергопринимающее устройство и иное необходимое оборудование
не позднее 1-го рабочего дня до момента утраты прав.
При утрате Продавцом прав на указанное в настоящем пункте энергопринимающее устройство и
иное необходимое оборудование и несообщении об этом Гарантирующему поставщику, Продавец обязуется
оплачивать электрическую энергию до даты расторжения настоящего Договора в письменной форме.
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2.4. Продавец вправе:
2.4.1. С даты утраты Гарантирующим поставщиком его статуса перейти на обслуживание:
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика;
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии
(мощности) на розничном рынке при условии соблюдения установленных Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии условий заключения договоров с указанными
субъектами.
2.4.2. Получать от Гарантирующего поставщика сведения о правильности исчисления размера платы за
электрическую энергию, о наличии (отсутствии) переплаты за электрическую энергию.
2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.

Учет и порядок определения объема электрической энергии

3.1. Учет объема (количества) электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации,
осуществляется с использованием прибора учета, установленного (установленных) на границе балансовой
принадлежности, обеспечивающего (обеспечивающих) почасовые измерения в двух направлениях, для
определения объемов приема (выдачи) электрической энергии из электрической сети (в электрическую сеть)
смежного субъекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанных в
Приложении №1 к Договору.
3.2. Приборы учета, показания которых в соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, а также настоящим Договором используются при определении
объемов потребления электрической энергии (мощности) по настоящему Договору, должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также
установленным Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии
требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии порядке, иметь
неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. Такие приборы учета являются
расчетными приборами учета.
3.3. Определение лица, ответственного за эксплуатацию прибора учета, осуществляется в порядке,
предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
3.4. Проверка прибора учета перед его демонтажем осуществляется в порядке, предусмотренном
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
3.5. Под объемом продажи электрической энергии по настоящему Договору понимается определенная
по итогам расчетного периода величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии
превышает объем принятой из сети электрической энергии.

4.

Порядок расчетов

4.1. Расчеты за электрическую энергию и мощность производятся денежными средствами в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер платы за электрическую энергию рассчитывается в установленном законодательством
Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
4.2. Оплата за электрическую энергию (мощность) производится Гарантирующим поставщиком в
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
4.3. По инициативе любой из Сторон, но не реже одного раза в год, проводится сверка расчетов.
Акт сверки составляется на основании данных Гарантирующего поставщика и направляется Продавцу.
При непоступлении от Продавца в течение 10 дней после уведомления возражений к акту сверки расчетов,
акт считается признанным Продавцом.
4.4. Гарантирующий поставщик ежемесячно оформляет ведомость электропотребления с указанием
полезного отпуска по точкам поставки электроэнергии (в двух экземплярах), акт отпущенной (проданной)
электроэнергии (мощности) (в двух экземплярах), счет – фактуру (в одном экземпляре) за потребленную
электрическую энергию (мощность), счета на стоимость электрической энергии (мощности), в подлежащем
оплате объеме в соответствии с условиями настоящего договора по форме, установленной Гарантирующим
поставщиком.
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Если по истечении 15 дней с момента получения Продавцом ведомости электропотребления и акта
отпущенной (проданной) электроэнергии (мощности) Поставщик не получит один подписанный экземпляр
ведомости электропотребления и акта отпущенной (проданной) электроэнергии (мощности)со стороны
Продавца или возражения к ним, то они считаются подписанными в редакции Гарантирующего поставщика.
4.5. Стороны пришли к соглашению о возможности использования факсимильного воспроизведения
подписей своих уполномоченных представителей при подписании актов, счетов, счетов-фактур,
универсальных передаточных документов, дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также
иных оформляемых в рамках исполнения Договора документов, требующих наличия подписи
уполномоченных представителей Сторон.
4.6. Факсимильное воспроизведение подписей своих уполномоченных представителей на документах,
перечисленных в настоящем пункте Договора, Стороны признают аналогом собственноручных подписей
таких лиц.
По требованию любой Стороны документ, подписанный с использованием факсимильного
воспроизведения подписи, подлежит замене на документ, подписанный собственноручной подписью, в
течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного требования Стороны.
4.7.
Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках
исполнения обязательств по настоящему Договору.
Предметом настоящего соглашения является порядок обмена электронными документами,
подписанными электронной (цифровой) подписью:

электронными счетами, платежными документами, а также первичными учетными
документами;

актами сверок взаиморасчетов;

дополнительными соглашениям к Договору;

уведомлениями о наличии задолженности;

уведомлениями о введении ограничения и (или) приостановлении режима потребления
электрической энергии;

иными документами, предусмотренными Договором и действующим законодательством.
4.8.
Обмен документами с использованием электронного документооборота осуществляется
сторонами в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством, а также
договорами об обмене электронными документами, заключенными Сторонами с соответствующим
оператором электронного документооборота (далее – Оператор).
Оператором в рамках исполнения настоящего Договора является ООО «Компания «Тензор» (ОГРН
1027600787994) или «СБК Контур» (ОГРН 1026605606620) или иной оператор, к которому подключены и
Продавец и Гарантирующий поставщик.
4.9.
Для участия в электронном документообороте и соблюдения условий настоящего Договора
Покупатель обязуется совершить все действия, необходимые для участия в электронном документообороте
в соответствии с требованиями действующего законодательства и соответствующего Оператора.
Гарантирующим поставщиком на момент заключения настоящего Договора получен доступ к
электронному документообороту Оператора ООО «Компания «Тензор» (ОГРН 1027600787994) и «СБК
Контур» (ОГРН 1026605606620).
4.10. Каждая Сторона вправе приостановить электронный документооборот в случаях:
а) обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного
документооборота;
б) несоблюдения одной из Сторон требований к электронному документообороту и обеспечению
информационной безопасности, установленных законодательством РФ;
в) изменения банковских, статистических и иных реквизитов, имеющих существенное значение для
определения юридического статуса и идентификации Сторон;
г) по инициативе одной из Сторон при соблюдении условий, установленных пунктом 4.11 настоящего
Договора.
4.11. Приостановление электронного документооборота производится на основании письменного
уведомления Стороной-инициатором другой Стороны не позднее 5 рабочих дней до предполагаемого даты
приостановления. В уведомлении указываются причина, дата начала приостановления и срок
приостановления электронного документооборота.
На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на бумажный
документооборот.
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4.12. Возобновление электронного документооборота производится на основании письменного
уведомления Стороной - инициатором приостановления электронного документооборота другой Стороны
не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты возобновления электронного документооборота.
Электронный документооборот возобновляется в назначенный срок при условии получения Сторонойинициатором от другой Стороны письменного согласия, направленного этой Стороной не позднее 1
рабочего дня до назначенной даты возобновления электронного документооборота.
4.13. С момента трехкратного успешного осуществления обмена электронными документами
оформление документов на бумажном носителе прекращается.
5.

Ответственность Сторон

5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации.
5.2. Ответственность за сохранность и целостность приборов учета несет владелец объекта, на котором
установлены данные приборы учета.
5.3. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясение,
наводнение, иные природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке; снижение
частоты электроэнергии в единой энергосистеме России по причинам, не зависящим от действий Сторон, и
другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая
надлежащему исполнению обязательств.
5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Договору, несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

6.

Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сетевой компанией и Продавцом акта о
технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств и действует до 24 часов
00 минут __ ____________ 20__, может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
гражданским Законодательством Российской Федерации и Основными положениями.
6.2.
Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего
договора федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих иные правила, обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их
вступления в законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской
Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.

7.

Прочие условия

7.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативноправовыми актами.
7.3. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях
юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности,
фактического местонахождения, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, а также иных
сведений, указанных в настоящем Договоре.
7.4. Все приложения, протоколы разногласий и согласования разногласий, изменения и дополнения к
настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
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7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.

Местонахождение и реквизиты Сторон

8.1 Гарантирующий поставщик:
АО «Читаэнергосбыт».
Юридический
адрес:
672039,
край
Забайкальский, г Чита, ул Бабушкина, дом №
38
Почтовый адрес: 670047, Респ Бурятия, г
Улан-Удэ, ул Сахьяновой, дом № 5
Расч/счет: 40702810714000000894
Корр/счет: 30101810700000000744
Банк: Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО
г. Улан-Удэ
БИК: 048142744
ИНН: 7536066430
КПП (по месту нахождения) 753601001
КПП(в
качестве
крупнейшего
налогоплательщика) 775050001
Код ОКВЭД 51.56.4
Код ОКПО 78918495
e-mail: esbit@bur.e-sbyt.ru

8.2 Продавец:
Наименование Потребителя
Юридический адрес__________
Почтовый адрес: __________
{Номер Счета Потребителя
Корр Счет Банка Потребителя
Наименование Банка Потребителя
БИК Банка Потребителя
ИНН Потребителя
КПП Потребителя
Код ОКАТО: Потребителя
Код ОКВЭД: Потребителя
Код ОКПО: Потребителя
Ведомственная принадлежность:
Электронный Адрес Потребителя
Телефон Потребителя

Приложения:
№ 1 – Перечень точек поставки и расчетных приборов учета электрической энергии – 1 экз.;
№ 3.1 – Акт об осуществлении технологического присоединения – {{КоличествоУстановок}} экз.
«Гарантирующий поставщик»

«Продавец»:
_______________/_____________/

________________/______________/
МП

МП
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