Порядок заключения договора энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))
Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) (далее – Договор) между АО «Белгородэнергосбыт» как
Гарантирующим поставщиком и потребителями (покупателями) регламентируется
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
Действующим законодательством предусмотрено заключение договоров:
- в отношении объектов потребителя (энергопринимающих устройств) до завершения
процедуры их технологического присоединения к сетям сетевой организации;
- в отношении объектов, присоединенных к электрическим сетям, в установленном законом
порядке.
1.
Заключение договора до осуществления процедуры технологического
присоединения осуществляется в следующем порядке.
Потребитель (покупатель) при заключении договора технологического
присоединения предоставляет пакет документов, необходимый для заключения договора
энергоснабжения (купли-продажи) в соответствии с п.34 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, а также указывает в заявке на тех.
присоединение поставщика, с которым планирует заключение договора.
Гарантирующий поставщик анализирует полноту и достаточность полученных через
сетевую компанию документов.
В случае непредоставления необходимого пакета документов Гарантирующий
поставщик через сетевую компанию запрашивает недостающие данные и по факту
получения возвращается к вопросу заключения договора.
В случае предоставления полного пакета документов, Гарантирующий поставщик
готовит проект договора и направляет его через сетевую компанию потребителю
(покупателю).
Потребитель (покупатель) подписывает договор в редакции Гарантирующего
поставщика и возвращает 1 экземпляр поставщику без разногласий либо оформляет
протокол разногласий и направляет его в адрес поставщика в течение 30 дней.
Гарантирующий поставщик подписывает протокол разногласий в редакции
потребителя (покупателя) либо оформляет протокол согласования разногласий и в течение
10 дней направляет его потребителю (покупателю).
Потребитель (покупатель) подписывает протокол согласования разногласий в
редакции Гарантирующего поставщика либо инициирует обращение в суд для
регулирования условий заключаемого договора по решению суда.
2.
Заключение договора по подключенным в установленном порядке к
электрическим сетям энергопринимающими устройствами осуществляется в следующем
порядке.
Потребитель (покупатель) направляет в адрес Гарантирующего поставщика заявку
на заключение договора с необходимым пакетом документов. Гарантирующий поставщик
анализирует полноту и достаточность полученных документов.
В случае не предоставления исчерпывающего пакета документов Гарантирующий
поставщик через запрашивает у потребителя (покупателя) недостающие данные и по факту
получения возвращается к вопросу заключения договора.
В случае предоставления полного пакета документов Гарантирующий поставщик
готовит проект договора и направляет его потребителю (покупателю) в течение 30 дней.

Потребитель (покупатель) подписывает договор в редакции Гарантирующего
поставщика и возвращает 1 экземпляр поставщику без разногласий либо оформляет
протокол разногласий и направляет его в адрес поставщика в течение 30 дней.
Гарантирующий поставщик подписывает протокол разногласий в редакции
потребителя (покупателя) либо оформляет протокол согласования разногласий и в течение
10 дней направляет его потребителю (покупателю).
Потребитель (покупатель) подписывает протокол согласования разногласий в
редакции Гарантирующего поставщика либо инициирует обращение в суд для
регулирования условий заключаемого договора по решению суда.
Потребитель (покупатель) при подаче документов для заключения договора в обоих
вышеуказанных случаях вправе использовать проект публичного договора, размещенного
на сайте Гарантирующего поставщика. При подаче документов в адрес Гарантирующего
поставщика напрямую либо через сетевую компанию приложить подписанный проект
договора, подписанный без разногласий, либо с оформленным протоколом разногласий.
Дальнейший порядок и сроки подписания договора указаны выше.
Гарантирующий поставщик вправе не рассматривать приложенный проект договора
(в том числе оформленный с протоколом разногласий) в случае, если использован проект
договора несоответствующий проекту, опубликованному на сайте, либо выбрана редакция
договора несоответствующей категории потребителя, заключающего договор.

