
Сетевая организация, имеющая намерение заключить  с гарантирующим поставщиком  

договор купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь  электрической 

энергии при ее передаче (далее - заявитель), предоставляет гарантирующему поставщику заявление  

о заключении  соответствующего договора и следующие документы, указанные  в пункте 35 

«Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», 

утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.05.2012 г. №442 (далее 

-  Основные  положения):  

1. подписанный заявителем проект договора купли-продажи электрической энергии в целях 

компенсации  потерь при ее передаче или протокол разногласий к проекту договора купли-продажи 

электрической энергии, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком 

в соответствии с пунктом 33 Основных  положений на сайте гарантирующего поставщика в сети 

«Интернет» (предоставляется по желанию заявителя); 

2. правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной 

регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - выписка из 

протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на 

подписание договора, если договор подписывает не руководитель); 

3. документы, содержащие описание границ балансовой принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых она намеревается 

приобретать электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической 

энергии, а также сведения о приборах учета, которыми они оборудованы. 

 

Заявитель, в случае если прошло не более 3 лет со дня расторжения договора купли-продажи 

электрической энергии, ранее заключенного им с гарантирующим поставщиком, с которым он 

имеет намерение заключить договор вновь, направляет гарантирующему поставщику заявление о 

заключении соответствующего договора с приложением документов, указанных в пункте 2, и по 

желанию - проект договора. Иные документы, указанные в пункте 3, заявитель представляет только 

в том случае, если они не были ранее предоставлены гарантирующему поставщику или в них были 

внесены изменения после их предоставления гарантирующему поставщику при заключении 

предыдущего договора. В этом случае при заключении договора гарантирующий поставщик 

использует документы, имеющиеся у него в отношении соответствующей точки поставки. 

Документы, прилагаемые к направляемому гарантирующему поставщику заявлению о 

заключении договора, кроме проекта договора, подаются в виде копий, подписанных 

уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя (при наличии печати). 

Заявитель вправе представить копии таких документов, заверенные лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по их 

заверению. Заявитель при подаче заявления и документов в месте нахождения гарантирующего 

поставщика вправе представить неподписанные и незаверенные копии документов, прилагаемых к 

заявлению, с одновременным предъявлением оригиналов таких документов. В этом случае в момент 

принятия заявления и документов от заявителя гарантирующий поставщик обязан произвести 

сверку идентичности копий и оригиналов представленных документов, после чего на копиях таких 

документов гарантирующим поставщиком делаются отметки о соответствии подлинности копий 

документов оригиналам и оригиналы возвращаются заявителю. 

При отсутствии в представленных заявителем документах обязательных сведений, 

определенных в настоящем документе, или при непредставлении заявителем документов, 

указанных в пункте 35 Основных положений, которые должны быть приложены к заявлению о 

заключении договора с гарантирующим поставщиком, гарантирующий поставщик в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявления о заключении договора купли-продажи электрической 
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энергии в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче уведомляет об 

отсутствующих сведениях или документах заявителя и в течение 30 дней со дня получения от 

заявителя недостающих сведений или документов обязан рассмотреть заявление о заключении 

договора в соответствии с настоящим пунктом. 

 

 


