
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией  

принятых от ____________________________________________________________________________  
наименование организации 

_________________20____г. 
 
№ 
п/п 

Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1. 

Заявление о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) с указанием информации о номере мобильного 
телефона и адресе электронной почты заявителя, предназначенных для направления 
ему уведомления о введении ограничения режима потребления электрической 
энергии (являются существенными условиями 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 ПАО «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 
ПАО «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 

 



2 
 

2 
 

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 ПАО «Самараэнерго» (не 
предоставляются в случаях отсутствия таких документов у заявителя в 
соответствии с пунктом 37 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии) 

 

 

 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 ПАО 
«Самараэнерго» (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета). 

 

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 
ПАО «Самараэнерго» (предоставляется при его наличии у заявителя) 

 

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 ПАО «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 

 

 
Документы, прилагаемые к 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 
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документов гарантирующим поставщиком делаются отметки о соответствии подлинности копий 
документов оригиналам и оригиналы возвращаются заявителю. 

Документы, указанные в п. 5, 6, 7, 8, настоящего перечня энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация, которая выступает заявителем, предоставляет гарантирующему 
поставщику ПАО «Самараэнерго» 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 ПАО 
«Самараэнерго» (п. 34 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 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"). 
 
 
 
 


