
Информация об изменении основных условий договоров с 20.03.2014г. 

 

Информируем Вас о том, что Открытым акционерным обществом «Тульская энергосбытовая 

компания» в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработаны и 

размещены в разделе «Юридическим лицам»/ «Заключение договора»/ «Типовые формы 

договоров» типовые формы договоров для различных категорий потребителей (покупателей) с 

учетом изменения (расширения) зоны деятельности, поскольку приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 23.12.2013г. № 911 гарантирующим поставщиком, принимающим на 

обслуживание потребителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья», назначено ОАО «Тульская 

энергосбытовая компания», а также в связи с вступлением в силу Федерального закона №44-ФЗ 

от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (с учетом внесенных в него изменений Федеральным 

законом №396-ФЗ от 28.12.2013г.), в которые внесены изменения (кроме форм договоров для 

исполнителей коммунальных услуг и сетевых организаций) в связи с принятием 

постановления Правительства РФ от 10.02.2014г. №95 «О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации в части обязанности гарантирующих поставщиков 

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

(мощности)) с потребителями электрической энергии (мощности) до завершения процедуры 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии» 

а именно: 

формы договоров (контрактов) на снабжение электрической энергией: 

1) договор для потребителей группы «прочие»; 

2) договор для потребителей группы «прочие» с блок-станциями; 

3) контракт для потребителей, финансируемых из бюджетных средств, автономных и 

казенных учреждений; 

4) договор для исполнителей коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, управляющие организации); 

5) договор для потребителей, приравненных к группе «население» (СНТ, ГК, ГСК, 

религиозные организации и др.); 

6) договор для энергосбытовых компаний; 

7) договор для гарантирующего поставщика - ОАО «Оборонэнергосбыт»; 

формы договоров купли-продажи электрической энергии: 

1) договор для потребителей группы «прочие»; 

2) договор для энергосбытовых компаний; 

3) договор для сетевых организаций купли-продажи электрической энергии для компенсации 

фактических потерь в электрических сетях, а также  

форма дополнительного соглашения к договору с приложением к нему (формат 

предоставления данных о плановом объеме потребления электрической энергии), 

оформляемого в связи с переходом потребителя (покупателя) на расчеты с 

использованием 5 или 6 ценовых категорий.  
 

Обращаем Ваше внимание, что договор купли-продажи электрической энергии может 

быть заключен только с лицом, которое самостоятельно урегулирует со всеми владельцами 

электрических сетей отношения, связанные с передачей электрической энергии в его точки 

поставки на розничном рынке, а также вопросы оперативно-диспетчерского управления. 

При этом указанное лицо обязано письменно уведомить Гарантирующего поставщика о 

дате заключения необходимых для этого договоров оказания услуг по передаче 

электрической энергии (в срок не позднее 3 рабочих дней с момента их заключения), с 

приложением заверенных оттиском печати копий указанных договоров и приложений к 

ним, которые содержат сведения о точках поставки заявителя на розничном рынке в зоне 

деятельности Гарантирующего поставщика и о расчетных и контрольных средствах 

измерений. 

Кроме того, в разделе «Населению»/ «Заключение договора»/ «Типовые формы договоров» 

размещена типовая форма договора для физического лица, осуществляющего потребление 

для коммунально-бытовых нужд с учетом постановления Правительства РФ от 10.02.2014г. 

№95. 


