Договор № _________
купли-продажи электрической энергии, приобретаемой с целью компенсации фактической
величины потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
г. Барнаул

______________20_____

АО «Барнаульская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
____________________________________________________, действующего на основании
___________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1. Продавец на условиях, определяемых действующим законодательством и
настоящим договором, поставляет, а Покупатель приобретает электроэнергию для целей
обеспечения компенсации фактических потерь электрической энергии, возникающих в
объектах электросетевого хозяйства Покупателя.
1.2. Все термины, используемые в Договоре, Стороны договорились понимать в
соответствии со значениями основных понятий, определенных действующим
законодательством РФ.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Покупатель обязуется:
2.1.1 Приобретать и своевременно оплачивать Продавцу, в порядке и сроки,
предусмотренные Договором, электроэнергию в объеме фактической величины потерь
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Покупателя.
2.1.2 Самостоятельно урегулировать отношения по передаче электроэнергии в
отношении точек поставки и урегулировать отношения по оперативно-диспетчерскому
управлению в своих сетях.
2.1.3 Ежемесячно в последний день расчетного месяца (если на данный день
приходится выходной (праздничный) день – то в предшествующий ему рабочий день)
представлять Продавцу данные о показаниях приборов учета электрической энергии,
установленных на объектах электросетевого хозяйства Покупателя, в том числе
оборудованных системой дистанционного сбора данных, зафиксированные на день их
предоставления. Предоставление почасовых значений показаний приборов учета
электрической энергии, в том числе оборудованных системой дистанционного снятия
данных, осуществляется в электронном виде посредством направления электронной почтой
(с указанных в настоящем договоре электронных адресов, либо другого адреса,
дополнительно указанного Покупателем для данных целей в письменном виде), на адрес
электронной почты Продавца указанный в разделе 7 в настоящего договора. Интервальные
значения электропотребления с периодом 30 мин или 1 час, должны передаваться в целых
числах с учетом действующих коэффициентов трансформации. Единица измерения – кВт
час. Время в предоставляемых данных, передаваемых по настоящему договору, должно
соответствовать Московскому времени. Данные о показаниях приборов учета,
предоставляемые в письменном виде, подписываются уполномоченным лицом Покупателя.
2.1.4. В срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, направлять
Продавцу способом, позволяющим подтвердить факт получения, заполненный,
подписанный и согласованный с ООО «Барнаульская сетевая компания» (далее БСК)
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фактический баланс электрической энергии, переданной по сети Покупателя за расчетный
период, по форме Приложения 6 к Договору.
2.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ (не чаще 1 раза в месяц)
уполномоченных представителей Продавца к электрическим установкам и комплексам
коммерческого учета Покупателя, находящимся в собственности или ином законном
основании у Покупателя, с целью выполнения контроля за исполнением условий договора,
выявления неучтенного потребления электрической энергии, проверки условий
эксплуатации систем учета и их сохранности, снятия контрольных показаний.
2.1.6. Обеспечивать надлежащий учет электрической энергии в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов и иных
обязательных требований, предъявляемых к системам учета.
2.1.7. Обеспечивать надлежащую техническую эксплуатацию (в т.ч. своевременную
поверку, калибровку) установленных в границах электросетевого хозяйства Покупателя
приборов учета и/или измерительных комплексов, сохранность, целостность приборов
учета и/или измерительных комплексов, а также пломб и (или) знаков визуального
контроля, и своевременную замену в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим договором.
2.1.8. Немедленно в срок не позднее суток извещать Продавца об утрате
(неисправности), истечении срока поверки приборов учета, обо всех нарушениях схем,
целостности пломб и защитных знаков, установленных на измерительном комплексе, для
оформления двухстороннего акта. Время выхода из строя, неисправности измерительного
комплекса, данные о показаниях приборов учета на момент выхода их из строя Покупатель
должен зафиксировать соответствующей записью в журнале.
2.1.9. Осуществлять восстановление работоспособности измерительных комплексов
и/или их замену в случае неисправности, выхода из строя или утраты, истечения срока
эксплуатации, поверки в сроки предусмотренный действующим законодательством.
2.1.10. Обеспечивать сохранность и работоспособность оборудования, а также
возможность беспрепятственного опроса Продавцом системы дистанционного снятия
данных, используемой при определении объемов покупки по настоящему договору.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1 Осуществлять прием данных (показаний, в т.ч. почасовых значений),
переданных Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора с приборов
учета, установленных на объектах Покупателя, в сроки, установленные договором.
2.2.2 Производить определение объемов покупки электрической энергии, расчет
стоимости и выставление платежных документов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим договором.
2.2.3 Исполнять все иные обязанности Продавца, предусмотренные действующим
законодательством РФ и Договором.
2.2.4 Поддерживать качество электроэнергии, соответствующее требованиям
законодательства РФ.
2.3. Покупатель пользуется всеми правами, предоставленными ему «Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв.
Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
3. Определение объемов покупки электрической энергии, обеспечение учета и
расчеты по договору
3.1. Стороны при определении объема, цены и стоимости электроэнергии,
приобретаемой в целях компенсации фактической величины потерь при её передаче по
электрическим сетям Покупателя, руководствуются действующим законодательством РФ и
настоящим договором.
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3.2. Расчет стоимости электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации
фактической величины потерь при ее передаче по электрическим сетям Покупателя,
Продавец осуществляет в соответствии с Приложением №7 к настоящему договору.
3.3. Определение объема фактических потерь электрической энергии в объектах
электросетевого хозяйства Покупателя производится как разница между количеством
электрической энергии, фактически отпущенной в сеть Покупателя и отпущенной из сети
Покупателя, зафиксированных приборами учета электроэнергии, установленными в точках
приема (Приложение 1 к Договору) и в точках поставки электроэнергии (Приложения 2 к
Договору), и отражается в Приложении 6 к Договору.
3.4. При установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности
электрических сетей в точках приема по настоящему договору объем электрической энергии
корректируется на величину потерь электрической энергии в сети от места установки
приборов учёта до границы балансовой принадлежности, определяемую в соответствии с
графой 13 Приложения 1 к Договору, расчет которой осуществляется в соответствии с п.
148 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012.
3.5. Объем электрической энергии, отпущенной из сети Покупателя, определяется в
точках поставки электроэнергии (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании
условий договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности),
заключенных с потребителями Продавца.
3.6. В случае непредоставления Покупателем фактического баланса
электроэнергии (Приложение 6 к Договору) в установленный п. 2.1.4 Договора срок, объем
фактической величины потерь электрической энергии определяется равным уровню потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных решением
Управления Алтайского края по Государственному регулированию цен и тарифов от
27.12.2019 № 587 и отраженному в Приложении 5 к Договору, а в случае отсутствия
утвержденного в установленном порядке объема нормативных потерь – в соответствии с п.
195 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
3.7. При возникновении сомнений у любой из сторон в достоверности данных
дистанционного сбора, принятых Продавцом к расчету и контролю, стороны организуют до
истечения срока хранения информации в приборе учета совместный сбор данных с приборов
учета на месте через мобильный компьютер. При необходимости, при возникновении
споров между сторонами по достоверности применяемого комплекса учета привлекаются
специалисты органа по техническому регулированию и метрологии.
3.8. При наличии контрольных приборов учета, объем приобретаемой
электрической энергии при отсутствии, выходе из строя и/или утрате основного
(расчетного) прибора учета определяется с использованием данных о показаниях
контрольного прибора учета. В случае отсутствия контрольных приборов учета определение
объемов приобретаемой электрической энергии осуществляется расчетными способами.
3.9. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между
поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления
показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия
контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для
расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по
передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации или
иными расчетными способами, предусмотренными «Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
3.10. Расчет объема безучетного потребления или бездоговорного потребления
электрической энергии осуществляется в соответствии с пунктом 187 или 189 «Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утв.
Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г., в случае изменения данных норм
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– в соответствии с действующим на момент выявления безучетного, бездоговорного
потребления, законодательством.
3.11. При наличии контрольных показаний, Продавец вправе определять расход
электрической энергии в соответствующих точках учета расчетного периода (в том числе
его части) по контрольным показаниям.
3.12. Поставка электрической энергии по настоящему договору осуществляется по
ценам и тарифам, подлежащим применению гарантирующими поставщиками на розничных
рынках электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.
3.13. Продавец после окончания расчетного периода публикует информацию о
величинах предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
на своем официальном сайте (www.bges.ru).
3.14. Покупатель оплачивает электрическую энергию в следующем порядке:
30 процентов стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
стоимость объема покупки электрической энергии в месяце, за который
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты
электрической энергии в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер
предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии в
месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в
счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение либо
невыполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по
оплате электрической энергии в установленные п.3.13 настоящего договора сроки,
Продавец начисляет пени, а Покупатель обязан оплатить пени в размере одной стотридцатой
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после
дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно.
5. Дополнительные условия
5.1. Продавец ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчётным, направляет
Покупателю уведомление об изменении состава Потребителей, приведенных в
Приложении № 2 к настоящему договору с учётом расторгнутых и оформленных в
расчётном месяце договорных отношений. Изменения условий настоящего договора,
связанные с изменением состава Потребителей, считаются согласованными Покупателем,
если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Продавца,
Покупателем не направлен мотивированный отказ в согласовании данных изменений.
6. Срок действия и порядок изменения договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, при этом распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 00-00 часов __________________. Если
одной из сторон настоящего договора внесено предложение об изменении или заключении
нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются в
соответствии с условиями данного договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены дополнительным соглашением к договору и подписаны обеими
сторонами, если иной порядок их внесения специально не предусмотрен в настоящем
договоре. Инициатором внесения изменений и дополнений может быть любая из сторон.
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6.3. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением,
исполнением или расторжением настоящего договора, стороны обязуются соблюдать
претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию
устанавливается в 10 рабочих дней. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Алтайского края.
6.4. Договор состоит из основного текста на 5 листах и следующих приложений,
являющихся неотъемлемыми частями договора:
6.4.1. Приложение № 1: Перечень точек приема электроэнергии в электрическую сеть
Покупателя – на ___ л.
6.4.2. Приложение № 2: Перечень точек поставки электроэнергии Потребителям
Продавца – на ___ л.
6.4.3. Приложение № 3: Перечень точек поставки электроэнергии в смежные сетевые
организации – на ___ л.
6.4.4. Приложение № 4: Перечень точек поставки электроэнергии в другие сбытовые
организации – на ___ л.
6.4.5. Приложение № 5: Объем нормативных потерь электрической энергии,
утвержденный в сводном прогнозном балансе на 20__ год – на ___ л.
6.4.6. Приложение № 6: Форма фактического баланса электрической энергии,
переданной по сети Покупателя – на ___ л.
6.4.7. Приложение № 7: Регламент расчета цены и стоимости электроэнергии,
приобретаемой в целях компенсации фактической величины потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям Покупателя – на ___ л.
6.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, включая приложения к
нему. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Адреса и платежные реквизиты сторон
Продавец:
АО «Барнаульская горэлектросеть»
656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19
ИНН 2221008019; КПП 222101001,
ОГРН 1022200903383
Р/счет 40702810714030000451
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
К/счет 30101810145250000411;
БИК 044525411
Тел. 7(3852) 616-335
адрес электронной почты: meter@bges.ru

Покупатель:

_______________________/_____________/

_______________________/_____________/

