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Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго»,
именуемое в дальнейшем «Энергосбытовая организация», в лице директора Лукьянова
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Потребитель»,
в
лице
_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом договора является электроснабжение Потребителя в соответствии с
условиями настоящего договора. Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу
электрической энергии, а также самостоятельно или путѐм заключения договоров с третьими
лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией Потребителя, а Потребитель
обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию и оказанные услуги, а также
соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии.
1.2. Договорной годовой объем потребления электрической энергии по точкам учѐта
составляет ___________ тыс. кВт*час. Разрешенная к использованию мощность ________
кВт. Присоединенная мощность ___________ кВ*А.
1.3. Энергосбытовая организация и Потребитель обязуются руководствоваться
настоящим договором, а также действующим на территории Российской Федерации
законодательством, решениями ФСТ и РСТ.
2.Обязанности сторон
Энергосбытовая организация обязуется:
2.1. В течение 30 дней после получения заявки на согласование договорного годового
объема потребления электрической энергии (мощности) рассмотреть и направить Потребителю
подписанную со своей стороны заявку с договорными годовыми объемами потребления
электрической энергии (мощности) или направить мотивированный отказ от еѐ согласования.
2.1.1. Подавать электроэнергию и мощность Потребителю до границы
эксплуатационной ответственности (для собственников помещений: до границы балансовой
принадлежности) в соответствии с согласованными с Потребителем договорными объемами
потребления электрической энергии (мощности) в пределах разрешенной к использованию
мощности, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору.
2.2. 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 РФ в
отношении договора оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг.
2.3. Поставлять электрическую энергию, соответствующую требованиям технических
регламентов и иным обязательным требованиям.
Потребитель обязуется:
2.4. За 3 (три) месяца до начала очередного периода регулирования тарифов
предоставить Энергосбытовой организации договорной годовой объѐм потребления
электрической энергии (мощности) с помесячной детализацией на следующий календарный год.
(По форме Приложения № 1 к настоящему договору). Заявляемый договорной объем
потребления электрической энергии (мощности) с помесячной детализацией направляется
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Потребителем на согласование Энергосбытовой организации в письменном виде заказным
письмом с уведомлением или нарочным.
2.5. Оплачивать электрическую энергию (мощность) за расчетный период (месяц) в
порядке, установленном Приложением № 3 к настоящему договору.
2.6. При установке расчетного прибора учета на стороне Потребителя и отсутствии
АИИСКУЭ, для определения величины отпущенной и потребленной электрической энергии,
снимать и предоставлять в Энергосбытовую организацию показания расчетных
электросчетчиков, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, по установленной
Энергосбытовой организацией форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему договору.
Снятие показаний расчетных счетчиков производить последнего числа каждого месяца и
представлять 1 числа каждого месяца, следующего за расчетным в Энергосбытовую
организацию.
При отсутствии приборов учѐта количество отпущенной и потреблѐнной
электроэнергии принимается равной договорным величинам, указанным в Приложении № 1.
При этом сведения о потреблѐнной электроэнергии за расчѐтный период Потребитель в
Энергосбытовую организацию может не предоставлять.
2.7. При установке расчетных приборов учета не на границе эксплуатационной
ответственности (для собственников помещений: не на границе балансовой принадлежности)
электрических сетей, оплачивать объем принятой в электрические сети Потребителя
электрической энергии, скорректированный (увеличенный или уменьшенный) с учетом
величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от
границы эксплуатационной ответственности (для собственников помещений: от границы
балансовой принадлежности) электрических сетей до места установки расчетного прибора учета.
Величина нормативных потерь определяется в соответствии с методикой выполнения
измерений, согласованной сторонами по настоящему договору.
2.8. а) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему
средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической
энергии и мощности, а также иные 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;
б) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативнодиспетчерского управления;
в) незамедлительно уведомлять Энергосбытовую и Сетевую организации об авариях
на энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий,
повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью
энергоустановок;
г) незамедлительно сообщать Энергосбытовой организации обо всех нарушениях
схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и
пломбирующих устройств приборов учета;
д) соблюдать заданные в установленном порядке Сетевой организацией, системным
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке
устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с
выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии,
обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной
брони;
е) информировать Энергосбытовую и Сетевую организации о плановых (текущих и
капитальных ремонтах) на энергетических объектах Потребителя в срок, не позднее 10 дней до
их начала. Согласовывать предложенные Энергосбытовой организацией сроки проведения
ремонтных работ, включая годовые графики проведения планово-предупредительных ремонтов,
на принадлежащих Сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут
необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления
Потребителя;
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ж) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей
качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств,
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе
соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и
реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств);
з) выполнять требования Энергосбытовой организации об ограничении режима
потребления в соответствии с утвержденными графиками ограничения (временного отключения)
потребления при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и
мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и/или договором в качестве основания для введения полного или частичного ограничения
режима потребления;
и) обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей
Энергосбытовой и Сетевой организаций к приборам учета электроэнергии (мощности),
установленным в электроустановках Потребителя, в целях осуществления контроля по приборам
учета за соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии, проведения замеров по
определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков
на месте установки, а также к электроустановкам Потребителя, в целях полного или частичного
ограничения режима потребления электроэнергии. Указанный допуск осуществляется с
предварительного уведомления об этом Потребителя и в его присутствии;
к) осуществлять оперативно-технологическое взаимодействие с Сетевой
организацией в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей» (утверждены Приказом Минэнерго № 6 от 13.01.2003);
л) передавать Энергосбытовой и Сетевой организации в соответствии с условиями
настоящего договора в согласованной форме и установленном порядке и сроки показания
расчетных приборов учета, расположенных в границах эксплуатационной ответственности (для
собственников помещений: в границах балансовой принадлежности) Потребителя;
м) обслуживать приборы учета электроэнергии, установленные в электроустановках
Потребителя;
н) информировать Сетевую и Энергосбытовую организации об объеме участия в
автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в
нормированном первичном регулировании частоты, а также о перечне и мощности
токоприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами
противоаварийной автоматики.
2.9. Обеспечивать сохранность принадлежащих Энергосбытовой и Сетевой
организации и находящихся на территории Потребителя воздушных и кабельных линий
электропередач, электрооборудования, соответствие узлов и средств учета требованиям ПУЭ гл.
1.5. и гл. XII «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период электроэнергетики», а также требованиям, предъявляемым к средствам
учета электроэнергии по маркированию.
В случае выявления их неисправности или несоответствия требованиям НТД,
Потребитель обязуется в суточный срок известить об этом Энергосбытовую и Сетевую
организацию.
2.10. Осуществлять эксплуатацию средств расчетного учета, находящихся на балансе
Потребителя, в соответствии с требованиями Правил и НТД (своевременно проводить
периодические осмотры, надзор за их состоянием, госповерку). В случае просрочки очередной
госповерки средств учета оплачивать электроэнергию по среднесуточному расходу
электроэнергии за предыдущий период, умноженному на число дней, оставшихся до конца
расчетного месяца с момента наступления срока очередной госповерки, в последующие
расчетные периоды - по установленной мощности объекта, исходя из его режима работы или
измеренной токовой нагрузке, с учетом параметров напряжения питающей электросети.
2.11. Оплачивать по 2-х кратному тарифу (регулируемой цене) величину
электроэнергии при присоединении без разрешения Энергосбытовой организации мощности по
числу месяцев еѐ использования в пределах срока исковой давности в следующих случаях:
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-при подключении субабонентов;
-оборудования, не входящего в аварийную броню, в период вводимого
Энергосбытовой или Сетевой организациями ограничения до уровня аварийной брони;
-мощности, неучтенной счетчиками, перечисленными в Приложении № 2.
2.12. Рассчитать величину аварийной и технологической брони самостоятельно.
Представить Акт согласования аварийной и технологической брони электроснабжения
(Приложение № 4 к настоящему договору), согласованный с Сетевой организацией, к сетям
которой технологически присоединены электроприемники Потребителя, в Энергосбытовую
организацию для окончательного согласования. Ответственность за предоставление, а также
соответствие (и за последствия несоответствия) величины аварийной и технологической брони
действующим нормативным техническим актам несет Потребитель.
Примечание: Аварийная и технологическая броня являются обязательными и
устанавливаются для юридических лиц, имеющих электроприѐмники, фактическая схема
электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприѐмникам
первой и второй категорий по надежности электроснабжения.
2.13. В семидневный срок предоставлять в Энергосбытовую организацию
документацию для изменения договора при:
-изменении права собственности и других вещных прав или балансовой
принадлежности электроустановок, присоединенных к сетям Сетевой организации;
-введении одной из процедур банкротства;
-изменении банковских реквизитов или наименования Потребителя;
-изменении профиля производства или прекращении деятельности;
-изменении схемы электроснабжения и учета электрической энергии.
2.14. По требованию Энергосбытовой организации совместно с ней оформлять акт
сверки расчетов за потребленную электроэнергию. Своевременно оформлять направленный в
адрес Потребителя акт сверки расчетов (задолженности) за потребленную электроэнергию,
подписанный руководителем и главным бухгалтером Энергосбытовой организации и возвратить
его в Энергосбытовую организацию в течение 10-ти календарных дней с момента получения
акта.
2.15. В соответствии с настоящим договором уведомить Энергосбытовую и Сетевую
организации о переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации (организации,
получившей статус гарантирующего поставщика) в письменной форме не менее чем за 30 дней
до предполагаемой даты вступления в силу договора с иным продавцом электрической энергии.
В случае неуведомления Энергосбытовой организации о переходе на обслуживание к другой
Энергосбытовой организации (гарантирующему поставщику), Потребитель продолжает нести
все предусмотренные настоящим договором обязательства.
2.16. При переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации
(гарантирующему поставщику), не имея перед Энергосбытовой организацией признанной ей по
акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности по оплате выполнить
следующие условия:
обеспечить своими силами либо силами Энергосбытовой организации
(гарантирующего поставщика), с которой Потребитель намеревается заключить договор
энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической энергии), раздельный учет
объемов потребления электрической энергии Потребителем и любыми прочими потребителями,
обслуживаемыми Энергосбытовой организацией, в соответствии с разделом XII «Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики»;
возместить убытки Энергосбытовой организации в размере разницы между еѐ
необходимой валовой выручкой, рассчитанной на период с даты расторжения договора до
окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с
обслуживанием Потребителя, и выручкой Энергосбытовой организации от продажи
электрической энергии в течение указанного периода без учета Потребителя по установленным
тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части
экономически обоснованных расходов Энергосбытовой организации по поставке электрической
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энергии соответствующей категории потребителей, которые не учтены в тарифах,
установленных для этой категории потребителей.
2.17. Произвести самостоятельно под контролем Сетевой и (или) Энергосбытовой
организаций полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии по
требованиям Энергосбытовой организации, связанным с неисполнением Потребителем
настоящего договора.
2.18. Оплачивать Энергосбытовой организации затраты, компенсирующие расходы на
отключение и включение по дополнительным представленным счетам, если подача
электроэнергии приостанавливалась или была прекращена по вине Потребителя персоналом
Энергосбытовой и(или) Сетевой организации.
Энергосбытовая организация имеет право:
2.19. При непредставлении показаний расчетных счетчиков в указанный срок
произвести расчет платы за электроэнергию исходя из величины энергопотребления, заявленной
Потребителем в соответствующем периоде. При повторном непредставлении показаний
расчетных счетчиков, расход электроэнергии определяется по присоединѐнной мощности
токоприемников и графику работы Потребителя до сообщения показаний электросчетчиков, без
последующего перерасчета.
2.20. Произвести перерыв в подаче электрической энергии Потребителю без
предварительного предупреждения по основаниям, не связанным с неисполнением
Потребителем обязательств по настоящему договору (аварийное отключение оборудования,
неудовлетворительное состояние эл.установок, угрожающее аварией, угрозой здоровью и жизни
людей и т.п.), а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями,
исключающими ответственность Энергосбытовой организации, суммарно не более 72 часов в
год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электрической энергии, за
исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства
необходимы более длительные сроки.
2.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих
обязательств по настоящему договору ввести ограничение режима потребления электрической
энергии в следующем порядке:
2.21.1. Частичное ограничение режима потребления электрической энергии вводится
по истечении 5 рабочих дней с даты получения уведомления Потребителем, в следующих
случаях:
а) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем требований,
установленных Приложением № 3 к настоящему договору до уровня технологической брони;
б)
при
выявлении
неудовлетворительного
состояния
электроустановок
(энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом Федеральной службы
по технологическому, экологическому и атомному надзору Ростехнадзора(отдела по надзору в
электроэнергетике), которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
в) при возникновении (угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов;
г) при проведении ремонтов электрооборудования Сетевой организации, к сетям
которой технологически подключены энергоустановки Потребителя;
д) при выявлении фактов бездоговорного или безучетного потребления
электрической энергии;
е) при наличии письменного обращения Потребителя;
ж) при недопуске персонала Энергосбытовой организации для проверки схем учета.
2.21.2. Полное ограничение режима потребления электроэнергии (не ниже уровня
аварийной брони, установленной «Актом согласования технологической и аварийной брони»)
вводится через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, в следующих случаях:
а) при не выполнении требования Энергосбытовой организации, указанного в
уведомлении о введении частичного ограничения режима потребления электроэнергии;
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б) при непогашении (неоплаты) Потребителем накопленной задолженности
(неоднократном нарушении сроков оплаты) в полном объеме, включая предусмотренную
договором или законом неустойку (штраф, пени);
в) при наличии письменного обращения Потребителя за подписью руководителя
организации.
2.22. Полное ограничение режима потребления электроэнергии ниже уровня
аварийной брони вводится, если по истечении 10 рабочих дней с даты введения ограничения
режима потребления до уровня аварийной брони Потребителем не будет полностью погашена
(оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в
уведомлении о частичном ограничении режима потребления Потребителя, но не позднее 1
рабочего дня с момента уведомления Потребителя до даты введения такого ограничения режима
потребления.
2.23. Подача электроэнергии возобновляется после исполнения Потребителем
указанных в уведомлениях об ограничении режима подачи электроэнергии требований
(полностью) не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Энергосбытовой организации или получения подтверждения Энергосбытовой
организацией факта принятия банком такого Потребителя платежного поручения о
перечислении денежных средств на расчетный счет инициатора введения ограничения.
2.24. Требовать выполнения Потребителем его обязанностей, установленных
настоящим договором и законодательством РФ.
Потребитель имеет право:
2.25. Требовать от Энергосбытовой организации совместно с ней оформлять акт
сверки расчетов за потребленную электроэнергию.
2.26. Требовать проверки расчетных приборов коммерческого учета при обнаружении
их неисправности. Все виды ремонтных работ(проверок) расчетных приборов коммерческого
учета, находящихся на обслуживании Потребителя осуществляются за счет Потребителя. В
случае, если расчетные приборы коммерческого учета находятся на обслуживании
Энергосбытовой организации и факт их неисправности в результате проверки не подтвердился,
то Потребитель оплачивает все расходы Энергосбытовой организации, связанные с такой
проверкой.
2.27. Требовать поддержания на границе эксплуатационной ответственности (для
собственников помещений: на границе балансовой принадлежности) электросети показателей
качества электрической энергии в соответствии с ГОСТом 13109-97.
2.28. Подключать субабонентов после получения письменного разрешения
Энергосбытовой организации.
2.29. Требовать введения частичного и(или) полного ограничения режима
потребления электроэнергии Потребителя персоналом Энергосбытовой и(или) Сетевой
организации, в случаях, когда отсутствует техническая возможность введения ограничения
режима потребления электроэнергии персоналом Потребителя.
3.Прочие условия.
3.1. О проведении плановых ремонтов Энергосбытовой или Сетевой организацией
электросетевого оборудования, связанных с отключением или ограничением подачи
электроэнергии, Потребитель предупреждается не менее чем за пять рабочих дней, при
отсутствии согласованных в трехстороннем порядке (Энергосбытовая организация-Сетевая
организация-Потребитель) графиков проведения плановых ремонтов электрооборудования на
текущий год.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
3.3. При подписании настоящего договора и ежемесячной отчетности со стороны
Энергосбытовой организации допускается использование факсимильного воспроизведения
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подписи с помощью средств механического или иного копирования с приложением печати
Энергосбытовой организации.
3.4. Электроснабжение Потребителя в соответствии с настоящим договором
осуществляется по III категории надежности.
3.5. Сторона, получившая предложения об изменении настоящего договора, обязана
дать ответ другой Стороне в письменной форме за подписью руководителя организации не
позднее 30 календарных дней после получения предложения об изменении настоящего договора.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны
несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и иными
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
4.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются
сторонами путем переговоров, а при не достижении согласий - в Арбитражном суде
Нижегородской области. Срок рассмотрения претензий сторонами устанавливается в 10 дней.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего
договора, если нарушение вызвано наступлением независящих от их воли обстоятельств (форсмажорные обстоятельства).
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме.
4.4. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед
Потребителем за недоотпуск электроэнергии вызванный:
-неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц
(ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий и
т.п.);
-обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии,
предусмотренными п.п. 2.20-2.23 настоящего договора;
-вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае
возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.
5.Срок действия, основания изменения и расторжения договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с __________ г. и действует до 00-00 часов
31.12.2011 г., а в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5.2. Настоящий договор считается продленным на очередной календарный год, если
за два месяца до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении
или изменении.
5.3. Изменение условий настоящего договора могут производиться путем заключения
дополнительных соглашений в течение всего срока действия договора.
5.4. В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий
оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или
частично, о чем письменно извещает Потребителя.
Договор считается соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной в
извещении, направленном Потребителю.
5.5. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных
обязательств.
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6.Перечень Приложений к настоящему договору.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5а
Приложение № 5б
Приложение № 6

Объѐм отпуска электрической энергии и
мощности.
Места установки расчетных приборов
учета Потребителя.
Порядок оплаты электрической энергии.
Акт согласования технологической и
аварийной брони электроснабжения
Потребителя электрической энергии.
Акт
разграничения
балансовой
принадлежности электросетей.
Акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.
Форма «Сводный акт первичного учета»

1 лист
1 лист
1 лист
______
______
1 лист
1 лист

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:
Энергосбытовая организация:
ООО «Трансэнерго»
ИНН 5263051639
КПП 526301001
Юридический адрес:
603037, г. Н.Новгород, ул. Торфяная, д.30
Почтовый адрес:
603037, г. Н.Новгород, ул. Торфяная, д.30
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810500700002383
К/сч 30101810200000000772
БИК 042202772
в ЗАО «Нижегородпромстройбанк»

Потребитель:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Энергосбытовая организация

Потребитель

__________________/А.А. Лукьянов/

__________________/___________/

«____»________________________ 20___г.
м.п.

«____»______________________ 20___г.
м.п.
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