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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № NK-1-КК 
 

г. Краснодар                                  «____» _____________  202__ г. 
 

          Общество с ограниченной ответственностью «НОВАКИТ» (ООО «НОВАКИТ»), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кобзева Ивана 
Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Потребитель», в лице 
____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________________________, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
энергоснабжения (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора 
1.1. По Договору Поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 

(мощности) в точках поставки, указанных в Приложении № 1 к Договору, а также через 
привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую 
энергию (мощность) и оказанные услуги.  

1.2. Дата и время начала исполнения обязательств: с 00:00 ч. 01.01.202_ г.  
 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Обязанности Поставщика: 
2.1.1. Обеспечивать в интересах и за счет Потребителя поставку электрической энергии 

Потребителю в точках поставки, указанных в Приложении № 1. 
2.1.2. Подавать электрическую энергию, качество которой должно соответствовать 

требованиям законодательства РФ, в том числе ГОСТ32144-2013. 
2.1.3. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем 

заключения договора оказания услуг по передаче энергии с сетевой организацией, а также 
в интересах Потребителя урегулировать отношения с иными лицами в целях оказания услуг, 
являющихся неотъемлемой частью процесса поставки энергии по Договору, в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством. 

 
2.2. Права Поставщика: 
2.2.1. В связи с наступлением обстоятельств, указанных в Правилах полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 04.05.2012 № 442, и в установленном указанными 
правилами порядке инициировать введение полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления энергии (далее – ограничение режима потребления) по Договору. 

2.2.2. При возникновении аварийного дефицита энергии совместно с Сетевой 
организацией (либо иным владельцем сетей) производить ограничение подачи энергии 
Потребителю полностью или частично, либо в соответствии с особым распоряжением 
органов федеральной власти или городского правительства. 

2.2.3. В целях дистанционного съема показаний с расчетных приборов учета, при 
наличии согласия Потребителя, установить и обеспечить, за свой счет и своими силами, либо 
с привлечением третьих лиц, функционирование автоматизированной системы 
коммерческого учета на объекте(ах) Потребителя, в течение 30 календарных дней, со дня 
подписания Сторонами настоящего Договора. 

После установки автоматизированной системы учета электроэнергии на объекте(ах) 
Потребителя между сторонами составляется акт установки АСКУЭ по форме  
Приложения № 3. 

2.2.4. Расторгнуть в установленном законом порядке Договор с Потребителем при 
неоднократном (более двух расчетных периодов подряд) нарушении сроков оплаты 
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энергии, предусмотренных Договором и/или при ином нарушении существенных условий 
Договора.  

В целях реализации настоящего пункта Поставщик направляет Потребителю 
уведомление об одностороннем прекращении обязательств за 40 календарных дней до 
даты, указанной в уведомлении. 

 
2.3. Обязанности Потребителя. 
2.3.1.  Производить оплату приобретаемой энергии (мощности) в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 
2.3.2. Соблюдать предусмотренный Договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления электрической энергии (мощности) в отношении 
каждой точки поставки. 

2.3.3. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и 
оперативно-диспетчерского управления, а также разделом II Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно- 
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

2.3.4. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей 
качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих 
устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, 
в том числе соблюдать установленные Договором значения соотношения потребления 
активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих 
устройств (групп энергопринимающих устройств). 

2.3.5. Незамедлительно информировать Сетевую организацию об аварийных 
ситуациях на своих энергетических объектах.  Заблаговременно сообщать Поставщику о 
плановом, текущем и капитальном ремонте на своих энергетических объектах и объектах 
электросетевого хозяйства. 

2.3.6. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Поставщика и 
Сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной 
электрической энергии. 

2.3.7. Для определения объема потребленной электрической энергии снимать 
показания с расчетных приборов учета по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, 
следующего за расчетным, а также дня, следующего за датой расторжения настоящего 
Договора, и передавать показания Поставщику до окончания 1-го дня месяца, следующего за 
расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения настоящего Договора, 
на адрес электронной почты Поставщика info@novakit.ru 

Настоящий пункт подлежит применению в случае, если на объекте(ах) Потребителя 
отсутствует автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии, 
установленная в порядке пункта 2.2.3. настоящего Договора. 

2.3.8.  Обеспечивать    сохранность    пломб на приборах учета, электроустановках и 
оборудовании, установленных представителем Сетевой организации, Поставщиком, 
заводов-изготовителей или органом государственного энергетического надзора. 

2.3.9. Обеспечивать сохранность   и безопасность эксплуатации принадлежащих 
Сетевой организации сетей, электрооборудования, приборов учета и иных устройств, 
находящихся на территории Потребителя. Незамедлительно сообщать в Сетевую 
организацию (либо иному владельцу сетей) обо всех неисправностях её оборудования. 

2.3.10. Производить установку, замену, ревизию и допуск в эксплуатацию приборов 
учета только по согласованию с Сетевой организацией (либо иным владельцем сетей). 
Переустановка и замена измерительных трансформаторов, питающих расчетные приборы 
учета, производятся только с согласия Сетевой организации (либо иного владельца сетей). 

2.3.11. Сообщать Поставщику об   утрате   прав   на энергопринимающие устройства и 
иное необходимое для исполнения Договора оборудование. 

2.3.12 При необходимости самостоятельно урегулировать с Сетевой организацией 
(иным собственником сетей) вопросы оперативно-технологического взаимодействия. 

mailto:info@novakit.ru
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2.3.13. Производить оплату принятой энергии в порядке и сроки, установленные 
Договором. 

 
2.4 Права Потребителя: 
2.4.1. Заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 
2.4.2. Присоединять в установленном порядке к принадлежащим ему сетям 

электроустановки напряжением до 1000 В и/или электроустановки иных предприятий в 
пределах имеющейся максимальной мощности только после уведомления Сетевой 
организации и Поставщика.  

2.4.3. Потребитель имеет право досрочно расторгнуть или изменить настоящий 
Договор при письменном уведомлении Поставщика за 40 календарных дней до заявляемой 
даты расторжения или изменения Договора. 
 

3. Порядок расчетов 
3.1 Оплата энергии, потребленной Потребителем, осуществляется по свободным 

отпускным ценам (далее – отпускные цены) в соответствии с условиями Договора. 
Величина отпускной цены для Потребителя устанавливается Поставщиком в 

соответствии с Приложением № 2 к Договору. 
3.2. Расчетным периодом для осуществления расчетов за потребляемую 

электрическую энергию (мощность) является один календарный месяц. 
Исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) производится 

Потребителем в адрес Поставщика в следующем порядке и сроки: 
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого 
месяца;  

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого 
месяца;  

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты 
электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 

При заключении Договора Потребитель, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в 
сумме, соответствующей его договорному потреблению энергии в текущем месяце по цене 
электроэнергии, установленной для данной группы потребителей в месяце, 
предшествующем расчетному. Подача энергии Потребителю производится в 
установленном порядке и только после уплаты авансового платежа. 

 Размер авансового платежа для Потребителя исчисляется с учетом величины его 
договорных значений потребления энергии по отпускным ценам месяца, предшествующего 
расчетному, либо по ценам за тот предшествующий период, когда эти цены были 
определены. 

3.3 Поставщик ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, 
выставляет Потребителю счёт, акт и счёт-фактуру за фактически отпущенную в расчетном 
месяце энергию (окончательный платеж). 

 Подписание Потребителем Акта означает согласие Потребителя с величиной 
выставленной ему в расчетном месяце отпускной цены. 

3.4 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

 
4. Порядок ограничения подачи энергии 
4.1. Ограничение режима потребления электрической энергии в отношении 

Потребителя вводится в порядке и сроки, установленные Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, а в случае изменения или отмены 
указанного постановления в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5.2. Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства, находящихся в границах балансовой принадлежности 
Потребителя, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Сетевой 
организации (ИВС), вызванные неправомерными действиями персонала Потребителя. 

5.3. Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя 
обязательств в случае, если оно явилось следствием возникновения непредвиденных и 
независящих от воли Сторон обстоятельств (форс-мажор): стихийные явления, военные 
действия любого характера, террористические акты, забастовки, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению 
условий настоящего Договора.  

Сторона, владеющая информацией о наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
обязана незамедлительно в письменной форме уведомлять об этом другую Сторону. В этом 
случае по требованию любой из Сторон может быть создана комиссия для определения 
возможности (способа) дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

5.5. За несвоевременное и (или) неполное исполнение обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности), предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, 
Потребитель обязан уплатить Поставщику пени в размере, определенном  
ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

5.6. Обязательства, возникшие из настоящего Договора и не исполненные Сторонами 
до его прекращения по любым основаниям, подлежат исполнению независимо от 
прекращения действия настоящего Договора. 

5.7. В случае нарушения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности), предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, Поставщик оставляет за 
собой право отказать в применении скидки, установленной в Приложении № 2 настоящего 
Договора. 

 
6. Срок действия Договора 
6.1 Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут ____________ 202__ г., но не ранее даты и 

времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
Потребителя и действует по 31 декабря 2021 года включительно.  

Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, 
если за 40 дней до окончания срока его действия одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо заключении нового договора. Количество таких 
пролонгаций не ограничено.  

Если за 40 дней до окончания срока действия Договора одной из сторон внесено 
предложение об изменении Договора, то отношения сторон до изменения Договора или до 
заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

6.2 Обязательства, возникшие из Договора до его расторжения и не исполненные 
надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при 

заключении Договора любая из сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в 
Арбитражный суд. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

7.2. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются   
законодательством   РФ и иными нормативными актами, обязательными для сторон 
Договора. 
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7.3. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех 
изменениях   юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной 
принадлежности и фактического местонахождения. 

7.4. В случае расторжения настоящего Договора, оборудование, установленное в 
порядке п. 2.2.3., подлежит возврату Поставщику.  

7.5. Каждая из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности 
по Договору без письменного согласия другой Стороны. 

7.6. Номер мобильного телефона (для направления уведомлений, в том числе 
уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии): 
_________________________________________________________________________________________________  

7.7. Адрес электронной почты (для направления уведомлений о введении 
ограничения режима потребления электрической энергии): __________________________________ 
 

Приложения: 
1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки, по которым производится контроль и 

расчет за отпущенную электрическую энергию (мощность)»; 
2. Приложение № 2 «Соглашение о цене»; 
3. Приложение № 3 «Форма Акта установки АСКУЭ». 

 
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Поставщик: 
ООО «НОВАКИТ» 
Юридический/фактический адрес: 
Российская Федерация, 350020, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
 ул. им. Дзержинского, д. 3/2, оф. 507  
ИНН 2308278228 КПП 230801001 
ОГРН 1212300015036 
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет: 40702810526060004633 
в Филиале «Ростовский» 
 АО «АЛЬФА-БАНК» 
Кор. счет 30101810500000000207 
БИК 046015207 
Контактный телефон: +7(861)944-68–24 
Эл. почта: info@novakit.ru  

Потребитель:  
__________________________________________ 
Юридический адрес: _______________________ 
__________________________________________ 
Фактический адрес: ________________________ 
_________________________________________ 
ИНН      _____________ КПП _______________ 
ОГРН ____________________________________ 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет:   
________________________________________________
____________________________________ 
Кор. счет ___________________________________ 
БИК   ____________________________________ 
Контактный телефон: ______________________ 
Эл. почта_________________________________ 

 

 

Поставщик 
 
Генеральный директор 
 
____________________________ И. О. Кобзев  
 
м.п. 

Потребитель 
 
Должность 
 
_________________________ И. О. Фамилия 
 
м.п. 

mailto:info@novakit.ru

