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Дополнительное соглашение 
к договору энергоснабжения № _______ от ___________г. 

 

г. Барнаул                 « ______________г. » 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть», именуемое в 

дальнейшем «Энергоснабжающая организация» (далее по тексту – ЭСО), в лице генерального директора 

Василиади Ивана Даниловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора _________________, 

действующего на основании ____________ с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Договор энергоснабжения дополнить пунктом следующего содержания): 

      ЭСО предварительно (не позднее, чем за 10 дней до заявляемой им даты введения ограничения режима 

потребления) направляет Абоненту уведомление об ограничении режима потребления посредством одного или 

нескольких нижеперечисленных способов: 

- публикация уведомления об ограничении режима потребления на официальном сайте ЭСО в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” http://www.bges.ru/(в случае, если официальный сайт 

ЭСО зарегистрирован в качестве средства массовой информации): 

- направление уведомления об ограничении режима потребления на адрес электронной почты 

Абонента________________________________________________________________________________________; 

- направления короткого текстового сообщения (смс-сообщение) на номер мобильного 

телефона_________________________________________________________________________________________; 

- посредством системы электронного документооборота; 

 Система «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ-Контур») 

 «СБИС» (компании «Тензор»); 

 

        - посредством включения текста уведомления об ограничении режима потребления в счет на оплату 

потребленной электрической энергии (мощности); 

- вручение уведомления Абоненту под расписку; 

- направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

2.  Договор энергоснабжения дополнить пунктом следующей редакции: 

Стороны также вправе отправлять письменные документы  в адрес другой стороны посредством  

электронной почты на адрес, указанный в разделе настоящего договора  «Юридические адреса сторон и их 

реквизиты». Все документы ЭСО (уведомления, письма, счета-фактуры, акты и пр.), направленные ЭСО 

посредством электронной почты, будут считаться надлежаще врученными  Абоненту.   

  

         3. Договор энергоснабжения дополнить пунктом следующей редакции: 

         Направление и получение счетов, счетов-фактур, актов о количестве и стоимости принятой электрической 

энергии (мощности), актов сверки расчетов за энергию осуществляется Сторонами в электронном виде с 

использованием электронной цифровой подписи посредством системы электронного документооборота (поставьте 

отметку напротив выбранной системы): 

 Система «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ-Контур») 

 

 «СБИС» (компании «Тензор») 

 

        4. В разделе ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА  в реквизитах Абонента 

указать следующую информацию: 

 

Номер мобильного телефона ______________________ 

Адрес электронной почты _____________________ 

 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора энергоснабжения. 

 

Энергоснабжающая организация                Абонент 

 

_________________ И.Д. Василиади                  _________________ 

«__»_____________ 2020г.     «__»_____________ 2020г. 

http://www.bges.ru/

