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Протокол разногласий к договору  

к договору № 96-000251 оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2018 

 

г. Архангельск                                    22 февраля 2018 года 

 

30 января 2018 года ООО «СельЭнерго» получен проект договора № 96-000251 оказания услуг по передаче 

электрической энергии от 01.01.2018 (далее – Договор), направленный письмом филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» 

«Архэнерго» от 29.01.2018 № 100/16/18-06/57. 

Сторонами данного договора являются Общество с ограниченной ответственностью «СельЭнерго» (ООО 

«СельЭнерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бутаковой Нины Васильевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заместителя директора филиала – директора отделения энергосбытовой деятельности «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» Поздеева Павла Викторовича, действующего на основании доверенности от 12.01.2018 на 

бланках № 78 АБ 3197632, № 78 АБ 3197633, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили  

настоящий протокол разногласий о нижеследующем:  
 

№ 

п\п 

Номер пункта 

Договора 
Редакция Заказчика Редакция Исполнителя 

1. п.1.1.4. 

Иные владельцы электрических сетей (ИВЭС) - лица, 

владеющие на праве собственности или на ином законном 

основании объектами электросетевого хозяйства, 

непосредственно технологически присоединенными к 

электрическим сетям Исполнителя. 

Иные владельцы электрических сетей 

(ИВЭС) - лица, владеющие на праве собственности 

или на ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства, непосредственно 

технологически присоединенными к электрическим 

сетям Исполнителя, не оказывающие услуги по 

передаче электрической энергии. 

2. п.2.2. 

Заказчик обязуется приобретать электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии Исполнителя 

согласно Приложению № 5 к настоящему Договору, а 

Исполнитель обязуется оплачивать Заказчику указанные 

Заказчик обязуется приобретать электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической 

энергии Исполнителя согласно утвержденному 

сводному прогнозному балансу, а Исполнитель 
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объемы электрической энергии на условиях настоящего 

Договора. 

 

обязуется оплачивать Заказчику указанные объемы 

электрической энергии на условиях настоящего 

Договора. 

 

3. п.2.3. 

Исполнитель обязуется оказывать по заявкам Заказчика 

услуги по введению полного или частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии Потребителям 

Заказчика и по возобновлению их энергоснабжения, а Заказчик 

обязуется оплачивать услуги на условиях настоящего Договора. 

(Условия об оплате данных услуг включаются в Договор в том 

случае, если расходы на произведение указанных действий не 

были учтены Исполнителю в тарифе на услуги по передаче 

электрической энергии).  

 

Исполнитель обязуется оказывать по заявкам 

Заказчика услуги по введению полного или 

частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии Потребителям Заказчика и по 

возобновлению их энергоснабжения, а Заказчик 

обязуется оплачивать услуги на условиях настоящего 

Договора, по цене  определяемой  по фактическим 

затратам Исполнителя в каждом конкретном 

случае. (Условия об оплате данных услуг 

включаются в Договор в том случае, если расходы на 

произведение указанных действий не были учтены 

Исполнителю в тарифе на услуги по передаче 

электрической энергии).  

 

4. п.2.4.4. 

Сведения о приборах учета электрической энергии 

(мощности), установленных на дату заключения настоящего 

Договора в отношении энергопринимающих устройств, 

объектов электроэнергетики и используемых для расчетов по 

настоящему Договору (Приложение № 1, № 2 к настоящему 

Договору), с указанием мест их установки, заводских номеров, 

даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного 

интервала. 

Сведения о приборах учета электрической 

энергии (мощности), установленных на дату 

заключения настоящего Договора в отношении 

энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики и используемых для расчетов по 

настоящему Договору (Приложение № 1, № 2 к 

настоящему Договору), с указанием мест их 

установки, заводских номеров. 

5. п.2.5. 

Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в части 

обмена информацией, необходимый для соблюдения единых 

стандартов качества обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг, утверждаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, 

регламентирован в разделе 3 Договора и Приложении № 7 к 

Договору. 

Исключить. 
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6. п.2.6. 

 

В случае, если после заключения настоящего Договора 

произойдет изменение существенных условий, указанных в 

п.2.4., данные изменения закрепляются в подписываемых 

Сторонами дополнительных соглашениях к Договору либо 

путем переоформления к нему соответствующих приложений. 

Данные изменения должны быть оформлены не позднее 30 

календарных дней с даты обращения одной из Сторон к другой 

Стороне с заявлением о необходимости корректировки 

соответствующих условий Договора и приложением к нему 

проекта изменений (допускается направление проекта 

изменений в электронном виде). Изменения в перечень точек 

поставки оформляются на уровне структурных подразделений 

Исполнителя и Заказчика за подписью уполномоченных лиц (в 

целях достижения оперативности такие изменения могут 

заключаться, в том числе, путем обмена письмами или 

посредством направления Заказчиком изменений в письменной 

форме и их молчаливого акцепта Исполнителем). 

 

В случае, если после заключения настоящего 

Договора произойдет изменение существенных 

условий, указанных в п.2.4., данные изменения 

закрепляются в подписываемых Сторонами 

дополнительных соглашениях к Договору либо 

путем переоформления к нему соответствующих 

приложений. Данные изменения должны быть 

оформлены не позднее 30 календарных дней с даты 

обращения одной из Сторон к другой Стороне с 

заявлением о необходимости корректировки 

соответствующих условий Договора и приложением 

к нему проекта изменений (допускается направление 

проекта изменений в электронном виде). Изменения 

в перечень точек поставки оформляются на уровне 

структурных подразделений Исполнителя и 

Заказчика за подписью уполномоченных лиц. 

 

7. п.3.2.11 Отсутствует. Производить сбор показаний счетчиков 

электрической энергии (счетчиков) потребителей. 

Передавать показания счетчиков потребителей 

Исполнителю в срок до 2 числа месяца следующего 

за расчетным,  в  согласованном Сторонами формате 

8. п.3.2.12 Отсутствует. Самостоятельно формировать в отношении 

каждой точки поставки Исполнителя 

(присоединения) плановый объем оказываемых 

Исполнителем услуг (на следующий календарный 

год с разбивкой по месяцам и уровням напряжения), 

которые должны быть направлены в Агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области и 

Исполнителю (для подписания). 
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9. п.3.3.6. По окончании каждого расчетного периода и в соответствии 

с Основными положениями розничных рынков определять в 

порядке, предусмотренном Сторонами в Приложении № 7 к 

Договору, объемы поставленной Потребителям электрической 

энергии и направлять Заказчику соответствующие сведения. 

 

По окончании каждого расчетного периода и в 

соответствии с Основными положениями розничных 

рынков определять объемы поставленной 

Потребителям электрической энергии и направлять 

Заказчику соответствующие сведения. 

 

10. п.3.3.11 Проводить проверки состояния приборов учета Потребителей 

Заказчика в соответствии с согласованным Сторонами графиком 

проведения проверок, а также производить снятие показаний 

приборов учета (согласно действующему законодательству). 

 

Проводить проверки состояния приборов учета 

Потребителей Заказчика в соответствии с 

согласованным Сторонами графиком проведения 

проверок, а также производить контрольные снятия 

показаний приборов учета (согласно действующему 

законодательству). 

11. п.3.3.12.  

 

Обеспечить снятие показаний приборов учета, установленных в 

границах балансовой принадлежности объектов электросетевого 

хозяйства Исполнителя и предоставление их Заказчику до окончания 

2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.  Не позднее 

5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, 

передать Заказчику в виде электронного документа копии актов 

снятия показаний расчетных и (или) контрольных приборов учета. 

Снятие показаний расчетных и контрольных приборов учета 

оформляется актом снятия показаний расчетного (контрольного) 

прибора учета и подписывается лицом, ответственным за снятие 

показаний прибора учета со стороны Исполнителя.  

 

Обеспечить снятие показаний приборов учета, 

установленных в границах балансовой принадлежности 

объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и 

предоставление их Заказчику до окончания 2-го числа 

месяца, следующего за расчетным периодом.  По запросу  

Заказчика предоставить ему в виде электронного 

документа копии актов снятия показаний расчетных и 

(или) контрольных приборов учета, установленных в 

границах балансовой принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства Исполнителя. 

Снятие показаний расчетных и контрольных 

приборов учета, установленных в границах балансовой 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

Исполнителя, оформляется актом снятия показаний 

расчетного (контрольного) прибора учета и 

подписывается лицом, ответственным за снятие 

показаний прибора учета со стороны Исполнителя.  
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12. п.3.3.18 Самостоятельно формировать в отношении каждой точки 

поставки (присоединения) плановый объем оказываемых услуг (на 

следующий календарный год с разбивкой по месяцам и уровням 

напряжения), которые направляются в Агентство по тарифам и 

ценам Архангельской области и Заказчику (для подписания). 

 

Исключить. 

13. п.4.1. Плановый объем электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем у Заказчика в целях компенсации потерь в 

принадлежащих ему электрических сетях, с разбивкой по месяцам, 

включая нормативный объем потерь, определен Сторонами в 

Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Плановый объем электрической энергии, 

приобретаемой Исполнителем у Заказчика в целях 

компенсации потерь в принадлежащих ему электрических 

сетях, с разбивкой по месяцам, в соответствии с 

утвержденным сводным прогнозным балансом 

электроэнергии (мощности), определен Сторонами в 

Приложении № 4 к настоящему Договору  

(сформировать в соответствии с утвержденным 

сводным прогнозным балансом электроэнергии 

(мощности). 

14. п.4.2. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в 

Приложении № 7 к Договору, Исполнитель определяет объемы 

переданной по настоящему Договору Потребителям 

(Покупателям) Заказчика электрической энергии и мощности. 

 

Ежемесячно Исполнитель определяет объемы 

переданной по настоящему Договору Потребителям 

(Покупателям) Заказчика электрической энергии и 

мощности. 

 

15. п.4.3. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в 

Приложении № 5 к настоящему Договору, Исполнитель 

определяет объем электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем в целях компенсации потерь в своих 

электрических сетях. 

 

Ежемесячно Исполнитель определяет объем 

электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем в целях компенсации потерь в своих 

электрических сетях. 

 

16. п.4.4. Исполнитель самостоятельно выявляет, актирует факты 

безучетного потребления и определяет объемы безучетно 

потребленной Потребителями Заказчика электрической 

энергии. 

Исполнитель самостоятельно выявляет, 

актирует факты безучетного потребления и 

определяет объемы безучетно потребленной 

Потребителями Заказчика электрической энергии. 

При выявлении   работниками Заказчика факта 

безучетного потребления электроэнергии 

Потребителем Заказчика,  работники Заказчика  
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составляют Акт о безучетном потребление в 

порядке , установленном законодательством и в 

течении 3 рабочих дней направляют его в адрес 

Исполнителя.  

 

17. п.5.2. 

 

Стоимость электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем в целях компенсации потерь электрической 

энергии в принадлежащих ему электрических сетях, 

определяется в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Договору. 

Исполнитель не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

расчетным, составляет баланс электрической энергии, в 

котором производит расчет фактических потерь в своих 

электрических сетях, в соответствии с порядком, определенным 

в Приложении № 5 к настоящему Договору, и направляет 

Заказчику данный баланс способом, позволяющим подтвердить 

факт его получения.  

Заказчик в срок не позднее 17 числа месяца, следующего за 

расчетным, обязан предоставить Исполнителю: 

- акт приема-передачи электрической энергии на объем, 

приобретаемый в целях компенсации потерь в принадлежащих 

ему электрических сетях за расчетный период (в 2-х 

экземплярах); 

- счет-фактуру за расчетный период. 

 

Стоимость электрической энергии, 

приобретаемой Исполнителем в целях компенсации 

потерь электрической энергии в принадлежащих 

ему электрических сетях, определяется в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Заказчик в срок не позднее 17 числа месяца, 

следующего за расчетным, обязан предоставить 

Исполнителю: 

- акт приема-передачи электрической энергии на 

объем, приобретаемый в целях компенсации потерь в 

принадлежащих ему электрических сетях за 

расчетный период (в 2-х экземплярах); 

- счет-фактуру за расчетный период. 

18. п.5.3. Исполнитель оплачивает стоимость электрической энергии, 

приобретаемой в целях компенсации потерь, рассчитанную в 

порядке, определенном в Приложении № 5 к настоящему 

Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Заказчика в соответствии с п. 82 Основных положений 

розничных рынков: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии 

(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за 

Исполнитель оплачивает стоимость 

электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Заказчика  в срок до 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который 

осуществляется оплата.  
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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 Исполнителем в качестве 

оплаты электрической энергии (мощности) 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 

(мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, 

излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за 

месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена 

такая оплата. 

 

19. п.5.5. второй 

абзац. 

При возникновении у Исполнителя обоснованных претензий к 

объему и (или) стоимости электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем в целях компенсации потерь он обязан: оформить 

претензию по объему и (или) стоимости, сделать соответствующую 

отметку в акте «с протоколом разногласий», подписать акт и 

направить его вместе с протоколом разногласий Заказчику в течение 

5 календарных дней. Претензия оформляется в виде протокола 

разногласий с предоставлением подтверждающих документов. 

При возникновении у Исполнителя обоснованных 

претензий к объему и (или) стоимости электрической 

энергии, приобретаемой Исполнителем в целях 

компенсации потерь он обязан: оформить претензию по 

объему и (или) стоимости, сделать соответствующую 

отметку в акте «с протоколом разногласий», подписать 

акт и направить его вместе с протоколом разногласий 

Заказчику в течение 5 рабочих дней. Претензия 

оформляется в виде протокола разногласий с 

предоставлением подтверждающих документов 

20. п.7.2.  Исполнитель в срок не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за расчетным, представляет Заказчику: 

- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии 

в интересах населения и приравненных к нему категорий 

потребителей за расчетный месяц; 

Исполнитель в срок не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за расчетным, представляет 

Заказчику: 

- Акт об оказании услуг по передаче 

электрической энергии в интересах населения и 
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- Ведомость расчета объемов переданной электроэнергии в 

интересах населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, за расчетный месяц. 

-счет на оплату оказанных услуг по передаче 

электроэнергии в интересах населения и приравненных к нему 

категорий потребителей за расчетный период; 

- счет на оплату объемов оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии в интересах прочих потребителей (за 

исключением населения и приравненных к нему категорий 

потребителей; исполнителей коммунальной услуги) в месяце, 

за который осуществляется оплата (счет на оплату текущих 

платежей). Счет выставляется в размере 30% стоимости 

объемов передачи предшествующего расчетного периода для 

указанной категории потребителей.   

Исполнитель в срок не позднее 14-го числа месяца, 

следующего за расчетным, представляет Заказчику: 

-Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии 

в интересах исполнителей коммунальной услуги и прочих 

потребителей за расчетный месяц. 

-Ведомость расчета объемов переданной электроэнергии в 

интересах исполнителей коммунальной услуги и прочих 

потребителей; 

-счет на оплату оказанных услуг по передаче 

электроэнергии в интересах исполнителей коммунальной 

услуги и прочих потребителей (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей) за расчетный 

месяц. 

Исполнитель в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за расчетным, представляет Заказчику: 

-счет на оплату объемов оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии в интересах прочих потребителей (за 

исключением населения и приравненных к нему категорий 

потребителей; исполнителей коммунальной услуги) в месяце, 

приравненных к нему категорий потребителей за 

расчетный месяц; 

-Ведомость расчета объемов переданной 

электроэнергии в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, за 

расчетный месяц. 

-счет на оплату оказанных услуг по передаче 

электроэнергии в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей за 

расчетный период; 

-счет на оплату объемов оказываемых услуг по 

передаче электрической энергии в интересах прочих 

потребителей (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей; 

исполнителей коммунальной услуги) в месяце, за 

который осуществляется оплата (счет на оплату 

текущих платежей). Счет выставляется в размере 

30% стоимости объемов передачи предшествующего 

расчетного периода для указанной категории 

потребителей.   

Исполнитель в срок не позднее 14-го числа 

месяца, следующего за расчетным, представляет 

Заказчику: 

-Акт об оказании услуг по передаче 

электрической энергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей за 

расчетный месяц. 

-Ведомость расчета объемов переданной 

электроэнергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей; 

-счет на оплату оказанных услуг по передаче 

электроэнергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей (за 
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за который осуществляется оплата (счет на оплату текущих 

платежей). Счет выставляется в размере 40% стоимости 

объемов передачи предшествующего расчетного периода в 

интересах прочих потребителей. 

Счета-фактуры оформляются Исполнителем в соответствии 

с требованиями НК РФ и предоставляются Заказчику в течение 

5 дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании 

услуг по передаче электрической энергии за расчетный месяц. 

Указанные выше документы подписываются Исполнителем 

и направляются для подписания Заказчику способом, 

позволяющим подтвердить дату получения. 

 

исключением населения и приравненных к нему 

категорий потребителей) за расчетный месяц. 

Исполнитель в срок не позднее 25-го числа 

текущего месяца представляет Заказчику: 

-счет на оплату объемов оказываемых услуг по 

передаче электрической энергии в интересах прочих 

потребителей (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей; 

исполнителей коммунальной услуги) в месяце, за 

который осуществляется оплата (счет на оплату 

текущих платежей). Счет выставляется в размере 

40% стоимости объемов передачи предшествующего 

расчетного периода в интересах прочих 

потребителей. 

Счета-фактуры оформляются Исполнителем в 

соответствии с требованиями НК РФ и 

предоставляются Заказчику одновременно с Актом 

об оказании услуг по передаче электрической 

энергии за расчетный месяц. 

Указанные выше документы подписываются 

Исполнителем и направляются для подписания 

Заказчику способом, позволяющим подтвердить 

дату получения. 

 

21. п.п.7.7., 

шестой абзац 

В счетах на оплату оказанных услуг по передаче 

электроэнергии за расчетный период Исполнитель 

информационно указывает величину резервируемой 

максимальной мощности, рассчитанной как разность 

максимальной мощности, указанной в Приложении № 2 и 

фактической мощности за расчетный период. 

 

Исключить. 
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22. п.7.14. Заказчик оплачивает услуги по введению полного 

(частичного) ограничения, возобновления режима потребления 

электрической энергии (мощности) Потребителей на основании 

подписанных Сторонами расценок (Приложение № 6).  

 

Исключить. 

 

23. п.8.3. Отсутствует. При просрочке Заказчиком денежных 

обязательств за период пользования денежными 

средствами подлежат начислению проценты в 

соответствие со ст. 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

24. п.13.5 Приложение № 5. Регламент расчета объема и стоимости 

электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях 

компенсации потерь электрической энергии, возникающих в 

сетях, принадлежащих Исполнителю. 

 

Исключить. 

25. п.13.6. Приложение № 6. Расценки по оплате услуг по введению 

полного или частичного ограничения режима потребления 

электроэнергии Потребителями и возобновлению их 

электроснабжения. 

Исключить. 

26. п.13.7. Приложение № 7. Регламент расчета объемов электрической 

энергии, переданной Потребителям Заказчика. 

 

 

Исключить. 

27. Приложение 

№1 к 

Договору 

Исключить Принять в редакции Исполнителя 

28. Приложение 

№2 к 

Договору 

Исключить Принять в редакции Исполнителя 

 

Исполнитель просит в срок до 12.03.2018 года известить о принятии Договора в его редакции по указанным выше 

пунктам либо отклонении настоящего предложения. 
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Подписание настоящего протокола означает принятие спорных пунктов в редакции Исполнителя. 

Условия настоящего протокола применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2018. 

Настоящий протокол является неотъемлемой частью к договору № 96-000251 оказания услуг по передаче 

электрической энергии от 01.01.2018 года. 

 

 

От имени Исполнителя: 

Директор ООО «СельЭнерго» ____________________ Бутакова Н.В.  

 

 

 

От имени Заказчика: 

 

 

 Заместитель директора филиала – директор отделения энергосбытовой деятельности «Энергосбыт»  

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

 

____________________ Поздеев П.В. 
 


