
Порядок заключения договора энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии с 

юридическими лицами 

 

Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком 

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

(далее — заявитель), предоставляет в АО «ТНС энерго Карелия» заявление о заключении 

соответствующего договора и документы, необходимые для заключения договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ.   

 

Заявление направляется непосредственно гарантирующему поставщику, а в случае 

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

(мощности)) до завершения процедуры, и в случае заключения договора до завершения 

процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается 

договор, — непосредственно гарантирующему поставщику либо через сетевую 

организацию, осуществляющую технологическое присоединение.   

 

В случае если документы, необходимые для заключения договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), сетевая организация, 

осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя, в отношении которых такой заявитель намеревается заключить договор 

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

гарантирующим поставщиком, направляет в письменном либо в электронном виде, то 

взамен заявления о заключении такого договора с гарантирующим поставщиком сетевая 

организация направляет копию заявки о технологическом присоединении 

соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий 

поставщик в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 

заключить соответствующий договор.   

 

С заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) заявитель может направить в АО «ТНС энерго 

Карелия» проект договора, предлагаемого АО «ТНС энерго Карелия»» к заключению 

потребителям (покупателям), который размещён на официальном сайте АО «ТНС энерго 

Карелия», либо предложение о заключении договора на иных условиях (далее — протокол 

разногласий) при несогласии заявителя с каким-либо условием договора.   

 

Документы, прилагаемые к направляемому АО «ТНС энерго Карелия» 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.   
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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 АО «ТНС энерго 

Карелия» 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 АО «ТНС энерго 

Карелия» обязано произвести сверку идентичности копий и оригиналов представленных 

документов, после чего на копиях таких документов АО «ТНС энерго Карелия» делаются 

отметки о соответствии подлинности копий документов оригиналам и оригиналы 

возвращаются заявителю.   

 

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, АО «ТНС энерго Карелия» в случае если 

отсутствуют основания для отказа от заключения договора, направляет (передаёт) 

заявителю подписанный со своей стороны проект договора по форме, которая размещена 

(опубликована) на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия».   

 

АО «ТНС энерго Карелия» вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с заявителем при 

отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) заявителю 

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 заключённого договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в 

отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности АО 

«ТНС энерго Карелия».   

 

Заявитель, получивший от АО «ТНС энерго Карелия» проект договора и не имеющий 

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

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

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

вариантов их применения путём выбора варианта, из числа относящихся к заявителю, 

который он считает для себя наиболее приемлемым. Один подписанный экземпляр 

договора заявитель направляет АО «ТНС энерго Карелия».   
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При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в полученном от АО «ТНС энерго 

Карелия» проекте договора, он вправе направить АО «ТНС энерго Карелия» протокол 

разногласий к проекту договора.   

 

АО «ТНС энерго Карелия» 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.   

 

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

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и необходимыми для этого 

документами, представлен подписанный заявителем проект договора, размещённый 

(опубликованный) АО «ТНС энерго Карелия» на официальном сайте, то АО «ТНС энерго 

Карелия», если отсутствуют основания для отказа от заключения договора, в течение 30 

дней со дня получения заявления подписывает и передаёт заявителю один экземпляр 

представленного заявителем договора.   

 

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

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и необходимыми для этого 

документами, представлен протокол разногласий к проекту договора, размещённому 

(опубликованному) АО «ТНС энерго Карелия» на официальном сайте, то АО «ТНС энерго 

Карелия», если нет основания для отказа от заключения договора, в течение 30 дней со дня 

получения заявления подписывает и передаёт 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 отсутствии в представленных заявителем документах обязательных сведений, 

определённых в Основных положениях функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, или 

при непредставлении заявителем документов, которые должны быть приложены к 

заявлению о заключении договора, АО «ТНС энерго Карелия»  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.   
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Способ получения информации о состоянии процесса заключения договора 

Информацию о состоянии процесса заключения договора Потребитель может получить 

путем обращения по любому из каналов заочного обслуживания:  

 

Телефонные обращения (контактный центр, клиентские офисы, представительства) 

Для получения информации о состоянии заключения договора, Потребитель сообщает 

ФИО/Наименование организации, ИНН, дату и номер заявки, адрес объекта 

энергоснабжения 


