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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ___________________ 
для обслуживаемых  Гарантирующим поставщиком – ООО «ТНС энерго Пенза» граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и граждан, осуществляющих ведение садоводства или 

огородничества на земельном участке, со сроками оплаты электрической энергии  не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом   
 

г. Пенза                                                                                                                                                                                                    «_______» _________________20____г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ООО «ТНС энерго Пенза»), именуемое в дальнейшем «Гарантирующий 
поставщик», в  лице заместителя генерального директора  по сбыту энергии ООО «ТНС энерго Пенза» Котовой Любови Александровны, действующей  на  
основании Доверенности  №25 от 30.07.2020 г., с одной стороны,  

и_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем «Потребитель», в лице __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью) 

действующ______на основании_____________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                            (указать номер, дату доверенности) 
с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор энергоснабжения (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. ГП обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать 

услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителя, а 
Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.  

1.2. ГП поставляет электрическую энергию (мощность) в точки поставки Потребителя, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
1.3. Качество электрической энергии, поставляемой ГП, на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации должно соответствовать требованиям, установленным законодательством.  
1.4. Стороны при поставке и потреблении электрической энергии (мощности) обязуются руководствоваться настоящим Договором, федеральными 

законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
деятельность в сфере электроэнергетики и жилищным законодательством. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. ГП обязуется:  
2.1.1. Осуществлять поставку электрической энергии (мощности) Потребителю в точки поставки, определенные Приложением № 1 к настоящему 

Договору. 
2.1.2. Заключить с Сетевой организацией в интересах Потребителя договор на оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) в точки 

поставки, определенные в Приложении № 1 к настоящему Договору. Представление ГП в соответствии с настоящим Договором интересов Потребителя в 
отношениях с Сетевой организацией не требует специальных полномочий.  

2.1.3. Определять стоимость поставленной электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями 
действующего законодательства РФ. Порядок определения объема поставленной электрической энергии (мощности) указан в разделе 3 настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить выставление Потребителю счетов на оплату электрической энергии способами, допускающими возможность их удаленной передачи 
(почта, сеть "Интернет" и др.). 

2.1.5. Уведомлять Потребителя (самостоятельно либо с привлечением Сетевой организации) об участии в утвержденных графиках аварийного 
ограничения на предстоящий период в следующем порядке:  

 утвержденные графики аварийного ограничения на очередной период их действия размещаются на официальном сайте Сетевой организации, 
указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
и/или 

 информация об утвержденных графиках аварийного ограничения на очередной период их действия размещается на официальном сайте ГП, указанном 
в разделе 8 настоящего Договора. 

2.1.6. Осуществлять иные действия, необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.  
2.2. ГП имеет право:  
2.2.1. Беспрепятственного доступа (для своего персонала и (или) персонала Сетевой организации) в присутствии представителя Потребителя к 

электроустановкам, приборам учета и иному оборудованию, используемому для коммерческого учета электрической энергии (мощности), измерительным 
комплексам и системам учета электрической энергии Потребителя, а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с 
энергоснабжением Потребителя, для осуществления в рабочее время (в аварийных ситуациях – круглосуточно):  

 составления (пересмотра) Приложения № 1 к Договору;  

 осмотра (обследования) энергопринимающих устройств Потребителя;    

 контрольного снятия показаний приборов учета и систем учета, в том числе перепрограммирования и считывания информации с приборов учета, 
измерительных комплексов и систем учета, обеспечивающих хранение профиля нагрузки посредством специальных технических средств (переносных 
компьютеров с необходимым программным обеспечением);  

 проверок целостности и корректности работы приборов учета и иного оборудования, используемого для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), измерительных комплексов и систем учета на соответствие требованиям нормативно-технической документации;  

 проверки показаний приборов учета;  

 контроля величины мощности электроприемников Потребителя;  

 измерений показателей качества электрической энергии;  

 проверки схемы присоединения энергопринимающих устройств и установки приборов учета, измерительных комплексов и систем учета 
Потребителя;   

 контроля мероприятий по самостоятельному введению ограничения режима потребления электрической энергии и его восстановлению, а также 
контроля соблюдения Потребителем введенного ограничения режима потребления электрической энергии; 

 работ по установке, замене, поверке, вводу в эксплуатацию и демонтажу измерительных комплексов и систем учета, приборов учета и (или) иного 
оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

 работ, связанных с эксплуатацией прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности); 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
2.2.2. Инициировать ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), поставляемой Потребителю по настоящему Договору, по 

основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством и разделом 5 настоящего Договора. 
ГП вправе потребовать с Потребителя в установленных законодательством РФ случаях и порядке компенсацию расходов на оплату действий по 

введению ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и последующему его восстановлению.  
2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней до 

заявляемой ГП даты отказа от Договора, если по Договору Потребителем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате. 
Договор в этом случае считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.  

Гарантирующий Поставщик: 
 

 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 

Потребитель: 
 
 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 



Гарантирующий Поставщик: 
 

 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 

Потребитель: 
 
 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 
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2.2.4. Направлять Потребителю уведомления следующими способами (за исключением случаев, когда для отдельных видов уведомлений настоящим 
Договором прямо предусмотрены иные способы): 

- заказное почтовое отправление по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора. Уведомления, направленные по указанному адресу, считаются 
полученными, даже если лицо фактически не находится по указанному адресу, по истечении контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции; 

- включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии Потребителю; 

- электронной почтой - по адресу электронной почты, который указан в настоящем Договоре. При этом уведомление считается полученным в момент его 
направления; 

- направление короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский 
номер (далее - номер мобильного телефона), который указан в настоящем Договоре. При этом уведомление считается полученным в момент его направления; 

- факсимильная или другие телекоммуникационные каналы связи - при условии наличия возможности достоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано. При этом уведомление считается полученным в момент его направления. 

Указанные сообщения могут содержать ссылки на внешние информационные ресурсы в телекоммуникационной сети Интернет и вложенные документы), 
связанные с исполнением Сторонами условий настоящего Договора, а также по иным вопросам, затрагивающим интересы Сторон. 

2.2.5. Принимать от Потребителя информацию и предоставлять ему информацию посредством дистанционных каналов, в том числе посредством ее 
размещения на официальном сайте ГП в сети «Интернет», личного кабинета на официальном сайте ГП в сети «Интернет», электронной почты, системы  учѐта, 
смс-сообщений, телефона единого контактного центра, иных дистанционных сервисов ГП и его партнеров. Перечень используемых дистанционных каналов и 
сервисов, порядок их подключения, использования и отключения устанавливаются ГП и публикуются на его официальном сайте. 

2.2.6. В случае утраты ГП статуса гарантирующего поставщика по письменному заявлению Потребителя возвратить ему или перечислить вновь 
назначенному гарантирующему поставщику, в случае перехода к нему на обслуживание Потребителя, суммы платежей, излишне внесенных Потребителем по 
настоящему Договору. 

2.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 
2.3. Потребитель обязуется:  
2.3.1. Своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию (мощность) и оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 

4 настоящего Договора.  
2.3.2. Для определения объема потребленной электрической энергии ежемесячно снимать показания расчетных приборов учета, установленных в 

границах объектов Потребителя и не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и передавать ГП не позднее 25-го 
числа текущего расчетного периода, а при расторжении договора – в течение 1 рабочего дня от даты расторжения договора, одним из следующих способов:  

 на адрес электронной почты ГП _______________@_______________ с электронного адреса электронной почты Потребителя 
_______________@_______________; 

 через личный кабинет на официальном сайте ГП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 по телефону; 

 при личном посещении центра обслуживания клиентов по адресу, указанному в разделе 8; 

 при оплате через финансовые учреждения  
или иными способами. 

Информация о показаниях расчетных приборов учета может передаваться в адрес Сетевой организации в случае наличия указанного условия в договоре 
оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном между ГП и Сетевой организацией. 

2.3.3. Соблюдать предусмотренный настоящим Договором и документами о технологическом присоединении режим потребления электрической энергии 
(мощности).  

2.3.4. Выполнять требования Сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима 
потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении 
(угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
качестве основания для введения полного ограничения режима потребления. 

В случае нарушения обязательств по оплате потребленной электрической энергии (мощности) по требованию ГП самостоятельно вводить ограничение 
режима потребления электрической энергии (мощности), не допуская ограничения лиц, надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате.  

2.3.5. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его 
энергопринимающих устройств, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в том числе соблюдать 
установленные настоящим Договором значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих 
устройств (групп энергопринимающих устройств) Потребителя. 

2.3.6. Незамедлительно информировать Сетевую организацию (иного владельца объектов электросетевого хозяйства) об аварийных ситуациях на 
энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них. 

2.3.7. Сообщать Сетевой организации (иному владельцу объектов электросетевого хозяйства) обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего 
Сетевой организации (иному владельцу объектов электросетевого хозяйства), находящегося в помещении или на территории Потребителя. 

2.3.8. Осуществлять эксплуатацию энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и 
оперативно-диспетчерского управления.  

2.3.9. Обеспечивать сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), находящихся в границах балансовой 
принадлежности Потребителя, и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также 
пломб и (или) знаков визуального контроля.  

Потребитель не вправе по своему усмотрению демонтировать приборы учета и (или) иное оборудование, ограничивать к ним доступ, вмешиваться в 
процесс удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета (измерительных трансформаторов), в любой иной форме препятствовать их 
использованию для обеспечения и осуществления контроля коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе препятствовать проведению 
проверок целостности и корректности их работы, использованию для этих целей данных, получаемых с принадлежащих им приборов учета электрической 
энергии. 

Демонтаж приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), 
для случаев, не связанных с их заменой, допускается при необходимости проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах 
установки соответствующих приборов учета. 

Перед демонтажем прибора учета Потребитель направляет письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, 
осмотра его состояния и схемы подключения Сетевой организации и Гарантирующему поставщику способом, позволяющим подтвердить факт получения. Заявка 
должна содержать предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. Проверка 
прибора учета осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством. 

2.3.10. В течение 1 суток сообщать ГП и Сетевой организации (иному владельцу объектов электросетевого хозяйства) в письменной форме обо всех 
нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета (измерительных комплексов, измерительных трансформаторов, систем учета), их утрате, а 
также о нарушениях защитных и пломбирующих устройств приборов учета.  

2.3.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ГП и/или Сетевой организации (ИВС) к энергопринимающим устройствам, приборам 
учета и иному оборудованию, используемому для коммерческого учета электрической энергии (мощности), измерительным комплексам и системам учета 
электрической энергии Потребителя для выполнения работ, указанных в п. 2.2.1 настоящего Договора, а также обеспечивать присутствие своего уполномоченного 
представителя при проведении проверок и вводе ограничений.   

2.3.12. Уведомлять ГП о назначении и смене ответственного лица за эксплуатацию приборов учета, измерительных комплексов и систем учета, 
находящихся в границах балансовой принадлежности Потребителя, а также за снятие и передачу показаний приборов учета, установленных в границах 
балансовой принадлежности Потребителя и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).  

2.3.13. Письменно уведомлять ГП об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью (об исключении точки поставки из Договора) не позднее 
чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или изменения Договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного 
уведомления.  

2.3.14. Сообщать письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней ГП об изменениях адреса для направления документов и других данных, влияющих на 
надлежащее исполнение настоящего Договора.  

2.3.15. Сообщать ГП письменно в течение 1 (одного) рабочего дня об изменении номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, 
предназначенных для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии. В противном случае направление ГП 
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уведомлений по ранее предоставленным Потребителем телефону и(или) адресу электронной почты признается надлежащим исполнением им обязанности по 
уведомлению о введении ограничения режима потребления электрической энергии. 

2.3.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 
2.4. Потребитель имеет право:  
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью, что влечет его расторжение при условии оплаты ГП не позднее, чем за 10 

рабочих дней до заявляемой даты расторжения Договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности), что должно быть подтверждено оплатой 
счета, выставляемого ГП в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения). 

2.4.2. В случае утраты ГП своего статуса перейти на обслуживание к организации, которой присвоен статус ГП или к энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организации при соблюдении установленных законодательством условий заключения договоров с указанными субъектами.  

2.4.3. Получать самостоятельно в структурных подразделениях ГП или иным способом, согласованным с ГП, счет на оплату электрической энергии. 
2.4.4. Исполнять обязательства по оплате электроэнергии (мощности) ранее сроков, предусмотренных настоящим Договором. 
2.4.5. Получать неустойку в размере и в случаях, предусмотренных Основными положениями. 
2.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 
 

3. Порядок определения объема электрической энергии (мощности). Требования к порядку учета электрической энергии (мощности) 
3.1. Определение объема покупки электрической энергии (мощности), поставленной ГП в точках поставки по настоящему Договору, осуществляется с 

использованием приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, или расчетными 
способами, установленными законодательством.  

При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) количество 
учтенной ими электрической энергии корректируется на величину потерь электрической энергии в сетях, от места установки приборов учета до границы 
балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), рассчитанную в соответствии с законодательством. 

При наличии контрольного прибора учета, установленного в отношении точки поставки, такой прибор учета в обязательном порядке указывается в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2. В случае выбора Потребителем тарифа, дифференцированного по зонам суток, расчеты ГП осуществляются на основании приборов учета, 
позволяющих измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток. 

3.3. Расчет ГП фактического потребления электрической энергии (мощности) Потребителем производится на основании сведений, представляемых: 
1) Сетевой организацией в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) Сетевой 

организации, а также иных расчетных приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации или в границах 
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства; 

2) Потребителем в соответствии с п. 2.3.2 настоящего Договора,  
а в случае отсутствия сведений, указанных в настоящем пункте Договора - в соответствии с законодательством.  
3.4. При непредставлении субъектом розничного рынка, ответственным за снятие показаний приборов учета, в том числе Потребителем, показаний 

приборов учета в установленные сроки, а также отсутствии, неисправности, утрате или истечении  интервала между поверками, истечении срока эксплуатации 
прибора учета определение объема потребления электрической энергии (мощности) за соответствующий период, производится с помощью контрольного прибора 
учета (при его наличии и указании в настоящем Договоре) либо расчетным способом в соответствии с законодательством. 

3.5. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется за период и с применением расчетных способов, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

3.6. В случае если точки поставки на день заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учета, либо в случае если установленные 
приборы учета не соответствуют требованиям законодательства РФ, а также при выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между 
поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), в том числе не принадлежащих Сетевой организации, после заключения настоящего Договора, обязанность по приобретению, установке, замене, 
поверке, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в таких точках поставки, и последующей их эксплуатации возлагается на Сетевую 
организацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством). 

Сетевая организация, имеющая намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) 
прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес Гарантирующего поставщика и Потребителя, в отношении энергопринимающих 
устройств которого планируется установка либо замена прибора учета, в соответствии с требованиями Основных положений. 

Потребитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса об установке (о замене) прибора учета электрической энергии обязан либо 
подтвердить предложенные дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию 
приборов учета, либо согласовать иные дату и (или) время. Потребитель вправе отказать в установке прибора учета при отсутствии технической возможности 
установки прибора учета в месте, указанном в запросе на установку (замену) прибора учета. 

В подтвержденные дату и время Сетевая организация осуществляет действия по установке (замене) прибора учета. 
При ненаправлении Потребителем Сетевой организации в установленный срок ответа на запрос на установку (замену) прибора учета, при получении 

ответа об отказе в установке прибора учета или при двукратном недопуске к месту установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, 
прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, с уведомлением лиц, которым направлялся 
запрос на установку (замену) прибора учета, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц, которые принимают участие в процедуре 
допуска прибора учета в эксплуатацию. Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется при участии уполномоченных представителей лиц, которым 
направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска. 

3.7. При необходимости осуществления установки или замены прибора учета в точках поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с 
точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, Потребитель, являющийся собственником (владельцем) энергопринимающего 
оборудования, с соблюдением требований, установленных Основными положениями, направляет письменный запрос о согласовании места установки прибора 
учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета в 
адрес Сетевой организации, Гарантирующего поставщика.  

Сетевая организация, получившая запрос об установке (замене) прибора учета электрической энергии от Потребителя, обязана в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения согласовать места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и 
систем учета. Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы в случаях, предусмотренных Основными положениями. 

При нарушении Сетевой организацией установленных сроков направления Потребителю ответа на его запрос такой запрос считается согласованным на 
условиях, соответствующих установленным законодательством требованиям к местам установки прибора учета, схемам подключения прибора учета и иным 
компонентам измерительных комплексов и систем учета. 
 

4. Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности) и расчетов 
4.1. Определение стоимости и оплата объема электрической энергии (мощности), поставленной приравненным к населению категориям потребителей, 

производится по регулируемым ценам (тарифам) (в том числе НДС), утвержденным в установленном порядке органами, осуществляющими государственное 
регулирование тарифов. 

4.2. Расчетным периодом для осуществления расчетов за потребляемую электрическую энергию (мощность) является один календарный месяц. 
Исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) производится Потребителем в адрес ГП не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом.  

4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ГП. 
  

5. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии 
5.1. Ограничение режима потребления электрической энергии в отношении Потребителя вводится в порядке и сроки, установленные Правилами полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – 
Правила ограничения), а в случае изменения или отмены указанного постановления в соответствии с законодательством. 

5.2. ГП в сроки, установленные Правилами ограничения, направляет Потребителю уведомление о введении ограничения любым из следующих способов, 
выбранным на усмотрение ГП: 

а) посредством направления сообщения (уведомления) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в случае заключения с Потребителем  соглашения об использовании 
электронного документооборота и/или направления сообщения (уведомления) в виде электронного образа документа в одном из форматов графических файлов: 
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PDF- Portable, Document Format, JPEG - Joint Photographic Experts Group, TIFF - Tagged Image File Format, PNG  - portable network graphics, на указанный в разделе 
8 настоящего Договора адрес электронной почты, предназначенный для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической 
энергии. При направлении уведомления о введении ограничения режима электрической энергии посредством электронной почты Потребитель считается 
уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что ГП направил Потребителю повторное уведомление в течение 
2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления. При направлении уведомления о введении 
ограничения режима потребления электрической энергии через оператора электронного документооборота, Потребитель считается уведомленным надлежащим 
образом в день направления указанного уведомления в электронном виде Оператором электронного документооборота. Уведомление о введении ограничения 
режима потребления электрической энергии направляется Потребителю через Оператора электронного документооборота однократно; 

б) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного телефона, предназначенный для 
направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии, указанный в разделе 8 настоящего Договора. В данном случае 
Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при условии, что ГП направил Потребителю 
повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения; 

в) посредством направления уведомления на номер факса, предназначенный для направления уведомлений о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии, указанный в разделе 8 настоящего Договора. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом 
в день направления уведомления на номер факса; 

г) посредством передачи Потребителю голосовой информации по сети телефонной связи с записью разговора. В данном случае Потребитель считается 
уведомленным надлежащим образом в момент принятия голосовой информации по сети телефонной связи; 

д) посредством публикации на официальном сайте ГП в сети «Интернет», в случае если такой сайт зарегистрирован в качестве средства массовой 
информации. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления; 

е) посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель 
считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета; 

ж) посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в котором расположены энергопринимающие устройства и 
(или) объекты электроэнергетики Потребителя. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования 
соответствующего сообщения (уведомления); 

з) посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день 
доставки (получения) Потребителем соответствующего уведомления. По истечении контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции уведомления, 
направленные указанным способом, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу;  

и) посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день 
вручения (получения) соответствующего уведомления; 

к) посредством использования систем мгновенного, в реальном времени через сеть «Интернет», обмена сообщениями (мессенджерами), в том числе 
обмена видео- и фото- сообщениями. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления 
при условии, что ГП направил Потребителю повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени 
направления первого уведомления; 

л) или любым, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления, способом. 
Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно.  
5.3. Отказ Потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, не является препятствием 

для введения ограничения режима потребления. 
5.4. Информацию о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах (мобильных номерах) и (или) об адресах 

электронной почты, предназначенных для направления Потребителю электрической энергии (мощности) уведомлений о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии, ГП размещает на своѐм официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Для целей введения ограничения режима потребления Потребитель, у которого отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения 
режима потребления, направляет ГП заявление о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения 
режима потребления способом, позволяющим подтвердить доставку заявления. 

При получении от Потребителя указанного заявления ГП обязан передать его в течение одного рабочего дня Сетевой организации для исполнения. 
5.6. В случае если до указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления даты введения ограничения режима потребления 

Потребитель устранил основания для введения такого ограничения, ограничение режима потребления не вводится. 
5.7. Возобновление подачи электрической энергии или прекращение процедуры введения ограничения режима потребления с учетом положений Правил 

ограничения осуществляется после устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления не позднее чем через 24 часа со 
времени получения ГП уведомления об устранении Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления (за исключением случая, при 
котором необходимо согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике), с приложением подтверждающих документов.  

Датой оплаты в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора является дата поступления денежных средств на расчетный счет ГП. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством. 
6.2. Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, находящихся в границах балансовой 

принадлежности Потребителя, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (ИВС), вызванные неправомерными действиями 
персонала Потребителя. 

6.3. Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в 
соответствии с законодательством. 

6.4. Потребитель несет ответственность за невыполнение действий по самостоятельному ограничению режима потребления путем отключения 
собственных энергетических установок и (или) энергопринимающих устройств, а также за отказ от допуска представителей ГП и Сетевой организации для 
осуществления действий по ограничению режима потребления электроэнергии (в том числе за убытки, возникшие вследствие такого отказа у потребителей, 
надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
снабжения электрической энергией). 

6.5. В рамках договора энергоснабжения ГП несет перед Потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору, в том числе за действия Сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, 
привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителям. 

 Если энергопринимающее устройство Потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации 
опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не 
оказывающих услуги по передаче, то ГП и Сетевая организация несут ответственность перед Потребителем за надежность снабжения его электрической энергией 
и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации. Наличие оснований и размер 
ответственности ГП перед Потребителем определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ и законодательством РФ об электроэнергетике. 

ГП в соответствии с гражданским законодательством РФ имеет право обратного требования (регресса) к лицам, за действия (бездействия) которых он 
несет ответственность перед Потребителем  по договору энергоснабжения. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств в случае, если оно явилось следствием возникновения 
непредвиденных и независящих от воли Сторон обстоятельств (форс-мажор): стихийные явления, военные действия любого характера, террористические акты, 
забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора.  

6.7. За несвоевременное и (или) неполное исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности), предусмотренных п. 4.2 настоящего 
Договора, Потребитель обязан уплатить ГП пени в размере, определенном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Потребитель в соответствии с законодательством РФ обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по обеспечению сохранности и целостности установленных Сетевой организацией (ГП) приборов учета и (или) иного оборудования, которые 
используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). 

6.9. Обязательства, возникшие из настоящего Договора и не исполненные Сторонами до его прекращения по любым основаниям, подлежат исполнению 
независимо от прекращения действия настоящего Договора. 

6.10. Иная ответственность Сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством.  
 

7. Срок действия и заключительные положения Договора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Гарантирующий Поставщик: 
 

 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 

Потребитель: 
 
 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 00 часов 00  
 
минут «_________» ____________________ 20_____г.,  но  не  ранее  даты  и  времени  начала  оказания  услуг  по  передаче электрической энергии в отношении  
 
энергопринимающих устройств Потребителя, и действует по «_________» ____________________ 20_____г. 

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового договора.  

Если за 30 дней до окончания срока действия Договора, одной из Сторон 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.  

7.2. В случае если настоящий Договор заключается в отношении энергопринимающих устройств до завершения процедуры их технологического 
присоединения, настоящий Договор считается заключенным с даты фактической подачи Cетевой организацией напряжения и мощности на объекты Потребителя, 
соответствующей дате фактического присоединения, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения, а в отношении потребителей, 
предусмотренных пунктом 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, - со дня составления и размещения в соответствии с пунктом 110 
указанных Правил на официальном сайте Cетевой организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определяемом Правительством Российской Федерации, в личном кабинете Потребителя акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного 
со стороны Сетевой организации. 

7.3. Потребитель производит оплату электрической энергии (мощности) на указанные в настоящем Договоре реквизиты. В случае изменения реквизитов, 
ГП в одностороннем порядке направляет Потребителю подписанное уполномоченным лицом уведомление об изменении реквизитов. Указанное уведомление 
является основанием для перечисления Потребителем денежных средств на указанные в нем реквизиты с момента его получения. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению Сторон в письменной форме путем подписания дополнительных 
соглашений к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором или законодательством.  

7.5. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут: в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором, по 
соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством.  

7.6. Документы, выдаваемые Сетевой организацией (ИВС) на электроснабжение энергопринимающих устройств Потребителя (технические условия на 
присоединение, акт о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию, акт замены/проверки/обследования прибора учета электрической 
энергии, однолинейная схема электроснабжения, соглашение о перерывах в энергоснабжении и пр.) становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с 
момента их получения ГП. 

7.7. При вступлении в силу обязательных для исполнения нормативно-правовых актов в электроэнергетике и жилищном законодательстве, регулирующих 
взаимоотношения Сторон и изменяющих условия настоящего Договора, они принимаются Сторонами к исполнению с момента вступления в силу указанных 
нормативно-правовых актов, если самими нормативно-правовыми актами не установлен иной срок.  

При изменении диспозитивных норм законодательства условия настоящего Договора сохраняют свою силу. 
7.8.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров и 

направления претензий (требований). При не достижении Сторонами соглашения все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 
передаются на разрешение суда общей юрисдикции по месту нахождения любой точки поставки по Договору (нахождение энергопринимающего устройства), если 
иное не предусмотрено законодательством РФ. 

7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

Приложения к Договору: 
1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки, объектов, приборов учета, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию (мощность)»;  
2. Приложение № 2 «Согласие о предоставлении официальной контактной информации с целью повышения качества обслуживания Потребителей»; 
3. Приложение № 3 «Согласие потребителя электроэнергии на обработку персональных данных».  
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Гарантирующий поставщик (полное и сокращенное наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»  (ООО «ТНС энерго Пенза»); 
Место нахождения: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11"Б" 
Почтовый адрес 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11"Б" 
Адрес центра обслуживания клиентов: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН 7702743761, КПП 583501001, ОГРН 1107746839463; 
КПП Грузоотправителя ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Банк: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
 
БИК ____________________________________________________,  
 
расчетный счет № _______________________________________________________, кор.счет №  _____________________________________________________.   
 
телефон (8412) 55-90-19, 55-90-11,  факс: (8412) 48-51-80, E-mail _________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель отделения/представительства/департамента/управления/отдела/службы/группы:_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________тел.______________________________________________________ 
 
Договорной отдел (служба, группа):  ________________________________________________________________________тел. _____________________________ 
 
Расчетный отдел (служба, группа) __________________________________________________________________________ тел._____________________________ 
 
Официальный сайт в сети «Интернет»: www. penza.tns-e.ru 
 
Потребитель (полное и сокращенное наименование): 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Место нахождения: _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351871&date=22.06.2020&dst=101304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351871&date=22.06.2020&dst=101080&fld=134
consultantplus://offline/ref=D37B67A98EE7410827138F7FB8DD3C0ED2D747270456BCFA61C982A872812E4237BDDC73B0A2C207C3E0069A60EA7BBAD35209C3DCAAmEq8O


Гарантирующий Поставщик: 
 

 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 

Потребитель: 
 
 
 

___________________/____________________ 
          подпись                 расшифровка подписи 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ИНН ________________________________________________________________ КПП _______________________________________________________________ 
 
ОГРН ____________________________________________________________ КПП Грузополучателя ___________________________________________________ 
 
Р/с_______________________________________________________ в_____________________________________________________________________________ 
 
Отделении  (банка) _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
БИК__________________________________________________________________ К/с _______________________________________________________________ 
 
Код ОКВЭД _______________________________________ Код ОКПО _______________________________ Код ОКОГУ ____________________________________ 
 
Телефон _________________________________________ Факс ____________________________________ E-mail ________________________________________ 
 
Руководитель _____________________________________________________________________________________ тел.___________________________________ 
 
Главный бухгалтер _________________________________________________________________________________ тел. __________________________________ 
 
Главный энергетик _________________________________________________________________________________ тел. __________________________________ 
 
Лицо, ответственное  снятие и передачу показаний приборов учета _______________________________________________________________________________ 
 
тел. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Факс (для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии): __________________________________________ 
 
Номер  мобильного  телефона  (для  направления  уведомлений,  в  том  числе  уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической 
 
энергии):________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
Адрес электронной почты (для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии): _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

 
Подписи Сторон: 

 
 

 


