
Пункт 20б Раздел 6 Основные условия договора энергоснабжения я, купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) 

 

ПАО «ТНС энерго Кубань» является гарантирующим поставщиком (ГП) на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея в соответствии с решением Региональной 

энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.10.2006  

№ 45/2006-Э.  

В соответствии со ст. 38 п. 5 35-ФЗ от 26.03.2003 и п.п. 28, 29 «Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, ГП осуществляют поставку электрической энергии 

потребителям (покупателям) электрической энергии на территории своей зоны деятельности по 

публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.  

В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичные договоры предполагают типовую форму. 

Типовые формы договоров размещены на официальном сайте ГП - https://kuban.tns-e.ru/. 

Основные условия договора:  

1. Предметом Договора является продажа ГП электроэнергии (мощности) и оплата ее 

потребителем на условиях и в количестве, определенных договором.  

2. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами, 

действует до конца текущего года и считается ежегодно продлённым, если до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении 

договора на иных условиях.  

3. Вид цены на электрическую энергию: ГП производит поставку электроэнергии (мощности) 

потребителю по тарифам, определенными приказами региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского края, и ценам, определенным в соответствии с 

положениями действующих нормативно-правовых актов.  

4. Форма оплаты: оплата по Договору производится на основании платежных документов, 

предъявленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны по Договору 

вправе предусмотреть безакцептный порядок расчетов, путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств 

на расчетный счет ГП.  

5. Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору в публичных договорах 

не предусмотрена.  

6. Условия расторжения договора: уведомление о прекращении действия Договора или его 

изменении направляется заявляющей Стороной другой Стороне в письменной форме, способом, 

подтверждающим факт получения, не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты прекращения 

или изменения Договора. В случае если по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)), заключенному с гарантирующим поставщиком, потребителем 

(покупателем) не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, 

то гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

полностью, уведомив такого потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой 

им даты отказа от договора. 

7. Ответственность сторон по договору: в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. ГП несет ответственность, определенную «Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 за нарушение условий поставки, в том 

числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии.  

Потребитель несет ответственность в размере причиненного ГП реального ущерба за 

нарушение:  

  порядка оплаты, установленного договором; 

  обеспечения функционирования и реализацию управляющих воздействий устройств 

релейной зашиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения 

и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлежности; 

https://kuban.tns-e.ru/


  обеспечения своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) и 

соответствующих требований сетевой организации. В случае, когда потребитель не обеспечил 

доступ или отказал в доступе уполномоченных представителей ГП и (или) сетевой организации 

(владельца объектов электросетевого хозяйства), которые должны присутствовать при 

осуществлении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления, 

потребитель обязан возместить возникшие вследствие этого убытки ГП. Если вследствие этого 

было нарушено электроснабжение потребителей, не имеющих задолженности по оплате 

электрической энергии (мощности), в том числе по причине введенного сетевой организации 

(владельца объектов электросетевого хозяйства) в отношении такого потребителя полного 

ограничения режима потребления, — то и убытки таких потребителей.  

8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей. 

Допускается заключение двух видов договоров: 

  договор купли-продажи (поставки) - в случае, когда потребитель самостоятельно заключил 

договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией. При этом, исполнение обязательств 

гарантирующего поставщика по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) осуществляется не ранее заключения потребителем (покупателем) договора оказания 

услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства 

потребителя. (п. 29 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442); 

  договор энергоснабжения - включающий в себя как условия купли-продажи 

электроэнергии, так и урегулирование в интересах потребителя отношений по передаче 

электроэнергии с сетевой организацией, а также отношений по оказанию иных неразрывно 

связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг.  

Договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

со всеми потребителями электроэнергии (кроме граждан-потребителей) заключаются в письменной 

форме (п. 33 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442).  

Особенности взаимоотношений по договору с гражданами-потребителями для получения ими 

коммунальной услуг взаимоотношения с гражданами — потребителями регулируются «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства от 

06.05.2011 г. № 354.  

В соответствии с пунктом п. 72 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, 

действие договора энергоснабжения с гражданином-потребителем не может ставиться в 

зависимость от заключения или не заключения договора в письменной форме. Наличие 

заключенного с гражданином - потребителем договора подтверждается документом об оплате 

гражданином потребленной им электрической энергии, в котором указаны наименование и 

платежные реквизиты ГП, осуществляющего энергоснабжение данного потребителя, период за 

который внесена оплата, адрес энергопринимающего устройства, кроме того по желанию могут 

быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина. Договор с ГП считается заключенным с даты, 

соответствующей началу периода, за который гражданином-потребителем произведена первая 

оплата электрической энергии данному ГП. 


