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 ПАО «Самараэнерго» (далее – ПАО «Самараэнерго») договор энергоснабжения (куплипродажи (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 ПАО «Самараэнерго» документы,
необходимые для заключения договора, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.
В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора и документов, прилагаемых
к заявлению о заключении соответствующего договора, если при этом заявителем не представлен проект
договора, форма которого размещена (опубликована) ПАО «Самараэнерго» в центрах очного
обслуживания, на своем сайте (предоставляются по желанию заявителя)), ПАО «Самараэнерго», в случае
если отсутствуют указанные в пункте 32 Постановления 442 основания для отказа от заключения договора,
направляет (передает) заявителю подписанный со своей стороны проект договора по форме, которая
размещена (опубликована) ПАО «Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте.
3.
Заявитель, получивший от ПАО «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 ПАО «Самараэнерго».
4.
При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в полученном от ПАО «Самараэнерго»
проекте договора, он вправе направить ПАО «Самараэнерго» протокол разногласий к проекту договора.
5.
ПАО «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 ПАО «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, необходимыми для
заключения договора, представлен подписанный заявителем проект договора, размещенный
(опубликованный) ПАО «Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте, то ПАО
«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, необходимыми для заключения договора,
представлен протокол разногласий к проекту договора, размещенному (опубликованному) ПАО
«Самараэнерго» в центрах очного обслуживания, на своем сайте, то ПАО «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 ПАО «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, необходимых в соответствии с
действующим законодательством для заключения договора,, которые должны быть приложены к

заявлению о заключении договора с ПАО «Самараэнерго», за исключением документов, которые в случае,
предусмотренном в пункте 37 Постановления 442, не подлежат предоставлению, ПАО «Самараэнерго» в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о заключении договора энергоснабжения (куплипродажи (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.

