
Порядок 
заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, осуществляющими профессиональную и (или) 
предпринимательскую деятельность, с энергосбытовыми (энергоснабжающими) 
организациями, в целях компенсации потерь электрической энергии 

 
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии») (далее – Постановление 
442). 

1.  Потребитель (покупатель) (далее - заявитель), имеющий намерение заключить с гарантирующим 
поставщиком ОАО «Самараэнерго» (далее – ОАО «Самараэнерго») договор энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) непосредственно, а в случае заключения 
договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается договор, - 
непосредственно либо через сетевую организацию предоставляет ОАО «Самараэнерго» документы, 
необходимые для заключения договора, указанные в перечне документов для заключения договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителями, с 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, в целях компенсации потерь электрической энергии 
(далее – перечень документов).  

Направление документов, необходимых для заключения договора, до завершения процедуры 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя должно быть 
подтверждено предоставляемой ОАО «Самараэнерго»  копией заключенного договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации соответствующих 
энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению соответствующих энергопринимающих устройств на дату направления документов, 
необходимых для заключения договора, не истек.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с потребителями  (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, осуществляющими профессиональную и (или) 

предпринимательскую деятельность) 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Заявление о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности))1 

2. 

Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) и/или протокол разногласий к проекту договора, форма 
которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком ОАО «Самараэнерго» в 
центрах очного обслуживания, на своем сайте в сети «Интернет» по адресу 
http://www.samaraenergo.ru (предоставляются по желанию заявителя) 

3. Правоустанавливающие и иные документы заявителя 

3.1 
Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в 
качестве индивидуального предпринимателя 

3.2 Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе 
3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя 

  Протокол (решение, приказ) или выписка из протокола (решения, приказа) о назначении 
руководителя 

  Устав (действующая редакция) 
  Доверенность на подписание договора (если договор подписывает не руководитель) 

  Копия паспорта гражданина РФ (если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель 

3.4. 
Иные документы ________________________________________________________________ 

                                        наименование документа 



4. 
Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного 
управления, аренды или иные законные права владения и (или) пользования 
энергопринимающими устройствами 

  Свидетельство о регистрации права собственности на недвижимость 
  Договор аренды недвижимости 

 
 Документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о 

снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора 
(предоставляются только потребителем, когда он выступает заявителем) 

 
 Иные документы __________________________________________________________ 

                               наименование документа 

5. 

Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 
опосредованно) в установленном порядке (не предоставляются в случаях направления 
документов, необходимых для заключения договора до завершения процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителя либо отсутствия таких 
документов у заявителя в соответствии с Примечанием2) 

 

 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 

  Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей 

6. Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета3 (предоставляются при наличии у 
заявителя приборов учета) 

7. Документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 
(предоставляется при его наличии у заявителя4) 

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 (предоставляются заявителем, который 
подает заявление о заключении договора энергоснабжения) 

 
 Документы, подтверждающие величину максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее 
распределением по точкам поставки 

  Однолинейная схема электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией  
 

№ 
п/п Наименование документа 

1. 
Заявление о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) 

2. 

Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) и/или протокол разногласий к проекту договора, форма 
которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком ОАО «Самараэнерго» в 
центрах очного обслуживания, на своем сайте в сети «Интернет» по адресу 
http://www.samaraenergo.ru (предоставляются по желанию заявителя) 

3. Правоустанавливающие и иные документы заявителя 

3.1 
Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в 
качестве индивидуального предпринимателя 

3.2 Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе 

3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя 

  Протокол (решение, приказ) или выписка из протокола (решения, приказа) о назначении 
руководителя 

  Устав (действующая редакция) 
  Доверенность на подписание договора (если договор подписывает не руководитель) 

  Копия паспорта гражданина РФ (если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель 



3.4. 
Иные документы _________________________________________________________________ 

                                        наименование документа 

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 ОАО «Самараэнерго», 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 

5. 

Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 
опосредованно) в установленном порядке 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 
ОАО «Самараэнерго» (не предоставляются в случаях направления документов, необходимых для 
заключения договора до завершения процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителя либо отсутствия таких документов у заявителя в 
соответствии с Примечанием 2- см. сноску 2)  

 

 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 

  Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей 

6. 

Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета 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 ОАО «Самараэнерго» (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета) - 
см. сноску 3. 

7. 

Документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 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 ОАО «Самараэнерго» (предоставляется при его наличии у 
заявителя)- см. сноску 4. 

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 (предоставляются заявителем, который 
подает заявление о заключении договора энергоснабжения) 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 ОАО «Самараэнерго» 

 
 Документы, подтверждающие величину максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее 
распределением по точкам поставки 

  Однолинейная схема электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях 

компенсации потерь электрической энергии  
 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Заявление о заключении договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 



2. 

Подписанный заявителем проект договора купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) и/или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена 
(опубликована) гарантирующим поставщиком ОАО «Самараэнерго» в центрах очного 
обслуживания, на своем сайте в сети «Интернет» по адресу http://www.samaraenergo.ru 
(предоставляются по желанию заявителя) 

3. Правоустанавливающие и иные документы заявителя 

3.1 
Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в 
качестве индивидуального предпринимателя 

3.2 Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе 
3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя 

  Протокол (решение, приказ) или выписка из протокола (решения, приказа) о назначении 
руководителя 

  Устав (действующая редакция) 
  Доверенность на подписание договора (если договор подписывает не руководитель) 

  Копия паспорта гражданина РФ (если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель 

3.4. 

Иные документы 
 ____________________________________________________________________________ 

наименование документа 

 

4. 

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. 

 
2. В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора и документов, прилагаемых 
к заявлению о заключении соответствующего договора согласно перечня документов, если при этом 
заявителем не представлен проект договора, форма которого размещена (опубликована) ОАО 
«Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте (предоставляются по желанию 
заявителя)),  ОАО «Самараэнерго», в случае если отсутствуют указанные в пункте 32 Постановления 4425  
основания для отказа от заключения договора, направляет (передает) заявителю подписанный со своей 
стороны проект договора по форме, которая размещена (опубликована) ОАО «Самараэнерго» в центрах 
очного обслуживания, на своем сайте. 
3.  Заявитель, получивший от ОАО «Самараэнерго» 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 ОАО «Самараэнерго». 
4. При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в полученном от ОАО «Самараэнерго» 
проекте договора, он вправе направить ОАО «Самараэнерго» протокол разногласий к проекту договора.  
5. ОАО «Самараэнерго» 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 ОАО «Самараэнерго» извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 
заявитель вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение в суд. 
6. Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора и документами, указанными в 
перечне документов, представлен подписанный заявителем проект договора, размещенный 
(опубликованный) ОАО «Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте, то ОАО 
«Самараэнерго», если отсутствуют основания для отказа от заключения договора, в течение 30 дней со 
дня получения заявления подписывает и передает заявителю один экземпляр представленного заявителем 
договора. 
7. Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)) и документами, указанными в перечне документов, 
представлен протокол разногласий к проекту договора, размещенному (опубликованному) ОАО 
«Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте, то ОАО «Самараэнерго», если 
отсутствуют 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 ОАО «Самараэнерго» извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 
заявитель вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. 
8. При отсутствии в представленных заявителем документах обязательных сведений, определенных 
Постановлением 442, или при непредставлении заявителем документов, указанных в перечне документов, 
которые должны быть приложены к заявлению о заключении договора с ОАО «Самараэнерго», за 
исключением документов, которые в случае, предусмотренном в пункте 37 Постановления 442, не 
подлежат предоставлению, ОАО «Самараэнерго» 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 обязано рассмотреть заявление о заключении 
договора. 
                                                            

1  В случае если необходимые для заключения договора документы, сетевая организация, осуществляющая технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых такой заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) с ОАО «Самараэнерго», направляет в письменном либо в электронном виде, то взамен заявления о заключении такого договора с 
ОАО «Самараэнерго», сетевая организация направляет копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой 
указано ОАО «Самараэнерго» в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор.энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с ОАО «Самараэнерго», направляет в письменном либо в электронном виде, то взамен заявления о 
заключении такого договора с ОАО «Самараэнерго», сетевая организация направляет копию заявки о технологическом присоединении соответствующих 
энергопринимающих устройств, в которой указано ОАО «Самараэнерго» в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 
соответствующий договор. 
 

2 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 ОАО «Самараэнерго», с которым он имеет намерение заключить договор вновь, направляет 
гарантирующему поставщику ОАО «Самараэнерго» заявление о заключении соответствующего договора с приложением документов, указанных в пунктах 3- 4  
перечня, и по желанию - проект договора. Иные документы, указанные в перечне, заявитель представляет только в том случае, если они не были ранее предоставлены 
гарантирующему поставщику ОАО «Самараэнерго» 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. 

Заявитель, в случае если сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие 
устройства, в отношении которых подано заявление о заключении договора, отказывается или уклоняется от составления и предоставления заявителю документов, 
подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности, направляет гарантирующему поставщику ОАО 
«Самараэнерго» заявление о заключении договора с приложением к нему документов, имеющихся у заявителя на дату направления заявления, а также документов, 
подтверждающих факт обращения заявителя к сетевой организации или иному владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях получения таких документов (п. 
37 Постановления 442). 

3 Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в эксплуатацию, составленный в 
соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, а если допуск в эксплуатацию прибора учета был 
осуществлен до вступления в силу Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 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. (п. 36 Постановления 442. 

Указанные документы о допуске  прибора учета в эксплуатацию должны содержать: характеристики приборов учета (с указанием типов приборов учета и их 
классов точности, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала), состояние прибора учета, место 
установки, показания прибора учета на момент завершения процедуры допуска, описание мест на приборе учета, в которых установлены контрольная пломба и (или) 
знаки визуального контроля, их индивидуальные номера. 

В случае направления документов, необходимых для заключения договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителя, документы о допуске в эксплуатацию приборов учета предоставляются сетевой организацией, осуществляющей технологическое 
присоединение, после завершения процедуры допуска в эксплуатацию соответствующих приборов учета в порядке, предусмотренном разделом X Основных 
положений, с учетом особенностей, предусмотренных 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. 

4 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. 

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 Постановления 442. (п. 36 Постановления 442). 

В случае направления документов, необходимых для заключения договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителя документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони, предоставляется сетевой организацией, осуществляющей 
технологическое присоединение, после завершения указанной процедуры в порядке, предусмотренном 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. 

5 пункт 32 Постановления 442: «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, точки поставки которого находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика и энергопринимающие устройства которого 
в установленном порядке присоединены к объектам электросетевого хозяйства, или с любым обратившимся к нему покупателем, действующим в интересах 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 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».  


