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 следующие документы,
указанные в пункте 34 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее – Основные положения):
1. 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 в центрах очного обслуживания, 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, копия паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель или гражданин);
3. документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы,
подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых
электрической энергией указано в заявлении о заключении договора, либо протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем такого
конкурса;
4. подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации
выписка из договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)), заключенных с потребителями, в интересах которых энергосбытовая
(энергоснабжающая) организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у
гарантирующего поставщика, которая должна содержать сведения о сроках начала и окончания
поставки электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о каждой
такой точке поставки (предоставляются только энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией,
когда она выступает заявителем);
5. документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно)
в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией которых указано в заявлении о
заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия таких документов у заявителя в
соответствии с пунктом 37 Основных положений).
Согласно абзаца 1 пункта 36 Основных положений, документами, подтверждающими
технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора,
являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и
сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем
электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены
энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности
электросетей.;
6. документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у
заявителя приборов учета).
Согласно абзаца 2 пункта 36 Основных положений, документом о допуске в эксплуатацию
прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в эксплуатацию,
составленный в соответствии с разделом X Основных положений, а если допуск в эксплуатацию
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прибора учета был осуществлен до вступления в силу настоящего документа, то документ, который
подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении
соответствующей точки поставки, и был подписан гарантирующим поставщиком (энергосбытовой,
энергоснабжающей организацией) и (или) сетевой организацией.;
7. документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони
(предоставляется при его наличии у заявителя).
Согласно абзацев 3 и 4 пункта 36 Основных положений, документом, подтверждающим
наличие технологической и (или) аварийной брони, является акт согласования технологической и
(или) аварийной брони, составленный (измененный) и согласованный в порядке, установленном
«Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов
электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим объектам
электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие
устройства потребителя», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 г. N 861.
В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони составлен (изменен)
и согласован позднее даты заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)), то такой акт подлежит предоставлению гарантирующему
поставщику в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40 и абзаца восьмого пункта 43
Основных положений.;
8. иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче
электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляется заявителем, который подает
заявление о заключении договора энергоснабжения):
- о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых
заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки;
- однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в
интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам
электросетевого хозяйства.
Документы, указанные в пунктах 5 – 8, энергосбытовая (энергоснабжающая) организация,
которая выступает заявителем, предоставляет гарантирующему поставщику в отношении точек
поставки по каждому договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)), заключенному с потребителем, в интересах которого энергосбытовая
(энергоснабжающая) организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у
гарантирующего поставщика.
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 (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в электронной форме, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего
поставщика.
В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения членом
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданином,
ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения,
энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к электрическим сетям в составе
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, при отсутствии
документов, предусмотренных пунктом 5, представляются документы, подтверждающие статус
члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на дату
осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению
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энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному
некоммерческому объединению, или иные документы, оформленные между заявителем и
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением, подтверждающие
наличие фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к
объектам электросетевого хозяйства.
Согласно абзаца 1 пункта 37 Основных положений, заявитель, в случае если прошло не более 3
лет со дня расторжения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)), 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 пунктах 2 - 4 и по
желанию - проект договора. Иные документы, указанные в пунктах 1, 5 - 8, 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
потребителя.
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, если заявителем является
юридическое лицо, или подписанных гражданином, если заявителем выступает индивидуальный
предприниматель. 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 34 Основных положений (в пунктах 1-8), которые должны быть приложены к заявлению 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 настоящим пунктом.
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