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 Гарантирующий поставщик ООО «ТНС энерго Пенза» на территории своей зоны 

деятельности заключает публичные договоры энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом III «Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее – Основные 

положения).  

Гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию (мощность) потребителям 

(покупателям) на территории своей зоны деятельности по публичным договорам 

энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему потребителем, 

энергопринимающие устройства которого находятся в зоне деятельности гарантирующего 

поставщика и энергопринимающие устройства которого в установленном порядке 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства или в отношении энергопринимающих 

устройств которого заключен договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям сетевой организации в соответствии с «Правилами 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», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

N 861, (далее – Правила технологического присоединения) или с любым обратившимся к нему 

покупателем, действующим в интересах такого потребителя.  

Также по основаниям, указанным в пункте 15  Основных положений и в порядке, 

установленном в разделе II Основных положений, гарантирующий поставщик обязан 

принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого 

расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие 

обращения такого потребителя. 

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) 

при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) потребителю 

вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке 

энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, к 

объектам электросетевого хозяйства и отсутствия при этом в отношении указанных 

энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами технологического 

присоединения, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в отношении 

которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего 

поставщика. Об отказе от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) с указанием причин такого отказа гарантирующий 

поставщик в письменной форме обязан уведомить обратившегося к нему потребителя 

(покупателя) в течение 5 рабочих дней со дня его обращения к гарантирующему поставщику 

для заключения договора, а в случае подачи заявления о заключении договора через сетевую 

организацию - соответствующую сетевую организацию в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления о заключении договора в адрес гарантирующего поставщика. 

Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим 

поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) (далее - заявитель) предоставляет гарантирующему поставщику заявление о 

заключении соответствующего договора и документы, указанные в пункте 34 Основных 

положений. 

При отсутствии в представленных заявителем документах обязательных сведений, 

определенных в Основных положениях, или при непредставлении заявителем документов, 

указанных в пункте 34 Основных положений, которые должны быть приложены к заявлению 

consultantplus://offline/ref=9347BDA79567AD0C86FEB193B8CD66599622853CE58C00B9EFDDC0B069D78B53FE38F445B6F4DD39bEI9M
consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5243C09CC9290DCAD3FADA198CA56B570335CE6C9C3CF4718cAM1M
consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5243C09CC9290DCAD3FADA198CA56B570335CE6C9C3CF4718cAM1M


  
 

2 
 

о заключении договора с гарантирующим поставщиком, за исключением документов, которые 

в случае, предусмотренном в пункте 37 Основных положений, не подлежат предоставлению, 

гарантирующий поставщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о 

заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) 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 Основными положениями.   

При заключении договора договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации, Гарантирующий поставщик, указанный в заявке на осуществление 

технологического присоединения, с которым заявитель намеревается заключить договор 

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

отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения от сетевой организации 

документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил технологического 

присоединения, направить в адрес сетевой организации подписанный со своей стороны проект 

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

(дополнительного соглашения к договору), если проект такого договора, подписанного со 

стороны заявителя, отсутствовал в составе комплекта документов, представленных сетевой 

организацией. В случае когда к заявке на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств приложен подписанный заявителем проект договора 

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

протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений, по 

которому у гарантирующего поставщика отсутствуют возражения, то гарантирующий 

поставщик направляет в адрес сетевой организации один экземпляр подписанного со своей 

стороны договора или протокола разногласий соответственно. 

При отсутствии в представленных сетевой организацией документах обязательных 

сведений, определенных в Основных положениях, или при непредоставлении сетевой 

организацией документов, которые должны быть приложены к заявлению о заключении 

договора с гарантирующим поставщиком (при заключении договора до завершения 

процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается договор), 

гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней со дня получения от сетевой 

организации документов заявителя уведомляет сетевую организацию об отсутствующих 

сведениях или документах заявителя и в течение 5 рабочих дней со дня получения 

недостающих сведений или документов направляет сетевой организации 2 экземпляра 

подписанного со своей стороны проекта договора, обеспечивающего продажу заявителю 

электрической энергии (мощности), в соответствии с видом такого договора, указанным в 

заявке на осуществление технологического присоединения. 

При уведомлении гарантирующим поставщиком сетевой организации об отсутствии в 

представленных сетевой организацией документах обязательных сведений, определенных в 

Основных положениях, или при непредставлении сетевой организацией документов, которые 

должны быть приложены к заявлению о заключении договора с гарантирующим 

поставщиком, сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня получения 

соответствующего уведомления от гарантирующего поставщика сообщает заявителю об 

отсутствующих сведениях или документах и передает их гарантирующему поставщику в 

течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем недостающих сведений или 

документов в сетевую организацию. 

В случае получения от сетевой организации подписанного заявителем проекта договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или 
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протокола разногласий к форме договора, размещенной на официальном сайте 

гарантирующего поставщика, по которому у гарантирующего поставщика имеются 

возражения, а также при наличии разногласий сторон по содержанию документов, указанных 

в Основных положениях, согласование условий договора осуществляется непосредственно 

между заявителем и гарантирующим поставщиком, с которым заявитель намерен заключить 

указанный договор, в порядке, предусмотренном пунктом 39 Основных положений. 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с гарантирующим поставщиком заключается в простой письменной форме, если 

иное не установлено Основными положениями. 

При заключении договора до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в 

отношении которых заключается договор, в случае, если заявителем при подаче документов в 

адрес сетевой организации был выбран способ обмена документами в электронной форме, 

подписанными усиленной квалифицированной (в отношении заявителей - юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей) или простой электронной подписью (в отношении 

заявителей - физических лиц), гарантирующий поставщик должен обеспечить направление 

документов в адрес сетевой организации, в том числе подписанного со своей стороны проекта 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в 

электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица гарантирующего поставщика. 

 Разработанные,  размещенные и опубликованные в центрах очного обслуживания, на  

сайте гарантирующего поставщика в сети "Интернет"  формы договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) для обслуживаемых им 

потребителей, дифференцированные по ценовым категориям и (или) по категориям 

потребителей, по которым осуществляется дифференциация тарифов, для исполнителей 

коммунальных услуг и для граждан, для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, 

для гарантирующих поставщиков, которые вправе приобретать электрическую энергию 

(мощность) у другого гарантирующего поставщика на розничном рынке, являются проектом 

договора, предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями 

(покупателями), и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим 

намерение заключить с гарантирующим поставщиком соответствующий договор или внести 

изменения в ранее заключенный договор, при подаче гарантирующему поставщику 

документов, необходимых в соответствии с Основными положениями для заключения 

договора или внесения изменений в ранее заключенный договор. 

В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документов, прилагаемых к 

заявлению о заключении соответствующего договора, если при этом заявителем не 

представлен проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого 

размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком  в центрах очного обслуживания и 

на своем сайте в сети "Интернет",  гарантирующий поставщик, в случае если отсутствуют  

снования для отказа от заключения договора, направляет (передает) заявителю подписанный 

со своей стороны проект договора по форме, которая размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком в центрах очного обслуживания и на своем сайте в сети 

"Интернет". 

Заявитель, получивший от гарантирующего поставщика проект договора и не имеющий 

возражений по его условиям, заполняет договор в части, относящейся к сведениям о 

потребителе (покупателе) путем их включения в договор, а также в части тех условий 

договора, которые включены в проект договора в виде описания исчерпывающего перечня 

вариантов их применения путем выбора варианта, из числа относящихся к заявителю, который 

он считает для себя наиболее приемлемым. Один подписанный экземпляр договора заявитель 

направляет гарантирующему поставщику. 
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При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в полученном от 

гарантирующего поставщика проекте договора, он вправе направить гарантирующему 

поставщику протокол разногласий к проекту договора. Гарантирующий поставщик в течение 

10 рабочих дней со дня получения от заявителя указанного протокола разногласий 

подписывает договор в редакции заявителя либо принимает меры по урегулированию 

разногласий и подписывает договор в согласованной с заявителем редакции, либо в 

письменной форме уведомляет заявителя об отказе от внесения предложенных изменений в 

проект договора с указанием причин такого отказа. При отклонении протокола разногласий 

либо неполучении заявителем от гарантирующего поставщика извещения о результатах его 

рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать разногласия, возникшие при 

заключении договора, на рассмотрение в суд. 

Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документами, указанными в пункте 

34 Основных положений представлен подписанный заявителем проект договора, 

размещенный (опубликованный) гарантирующим поставщиком в центрах очного 

обслуживания и на своем сайте в сети "Интернет", то гарантирующий поставщик, если 

отсутствуют указанные в пункте 32 Основных положений основания для отказа от заключения 

договора, в течение 30 дней со дня получения заявления подписывает и передает заявителю 

один экземпляр представленного заявителем договора. 

Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документами, указанными в пункте 

34 Основных положений представлен протокол разногласий к проекту договора, 

размещенному (опубликованному) гарантирующим поставщиком в центрах очного 

обслуживания и на своем сайте в сети "Интернет", то гарантирующий поставщик, если 

отсутствуют указанные в пункте 32 Основных положений основания для отказа от заключения 

договора, в течение 30 дней со дня получения заявления подписывает и передает заявителю 

договор в редакции заявителя, либо принимает меры по урегулированию разногласий и 

подписывает договор в согласованной с заявителем редакции, либо в письменной форме 

уведомляет заявителя об отказе от внесения предложенных изменений в проект договора с 

указанием причин такого отказа. При отклонении протокола разногласий либо неполучении 

заявителем от гарантирующего поставщика извещения о результатах его рассмотрения в 

указанный срок заявитель вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, 

на рассмотрение суда.   

Гарантирующий поставщик, получивший протокол разногласий, но не принявший меры 

по урегулированию указанных разногласий и (или) не направивший заявителю 

мотивированный отказ от внесения предложенных изменений в проект договора в 

установленный срок, обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возместить заявителю понесенные им убытки, вызванные уклонением от заключения 

договора, что не освобождает гарантирующего поставщика от обязанности заключить 

договор. В таком случае заявитель вправе требовать понуждения гарантирующего поставщика 

к заключению договора и (или) возмещения причиненных убытков в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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