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Договор № _______
купли-продажи электроэнергии
г.Киев

«___»__________ 201_г.

Продавец: ООО «Укрэнергоэкспорт» - независимый поставщик электроэнергии на основании лицензии №507762
выданной Национальной комиссией регулирования электроэнергетики(НКРЭ), имеющий статус плательщика налога на
прибыль на общих основаниях, предусмотренных статьей 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли
предприятий» №334/94-ВР от 28.12.1994г., в лице директора Курмаз Дмитрия Николаевича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и
Покупатель: __________________________________________________________, имеющее статус плательщика
налога на прибыль на общих основаниях, предусмотренных статьей 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли
предприятий» №334/94-ВР от 28.12.1994г., в лице _____________________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется продавать активную электрическую энергию, а Покупатель
обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, приложениями к нему и действующими законодательными и нормативными актами.
1.2. Права и обязанности Сторон регулируются настоящим Договором, Законом Украины «Об электроэнергетике»,
Правилами пользования электрической энергией (ППЭЭ), Условиями и правилами лицензированной деятельности по
поставке электроэнергии, Правилами Оптового рынка электроэнергии Украины, а также договором на пользование
электрической энергией между Покупателем и электропередающей организацией.
1.3. Настоящий Договор является обязательным для исполнения электоропередающей организацией в соответствии
с договором на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями между
ООО «Укрэнергоэкспорт» и электропередающей организацией при отсутствии задолженности Покупателя перед
электропередающей организацией.
2. Общие условия.
2.1. Определение терминов.
Банковский день – день, когда банковская система Украины позволяет перечислить денежные средства.
Граница балансовой принадлежности электрических сетей – точка разделения
электрических
сетей между
Покупателем и электропередающей организацией, как собственниками сетей.
Расчетный период – календарный месяц (с первого по последнее число включительно).
Точка учета электрической энергии – точка электрической сети, в которой ведется расчетный (коммерческий) учет
купленной электроэнергии (установлен прибор учета электрической энергии).
Электропередающая организация(компания) – организация, через электрические сети которой Продавец поставляет
электроэнергию на границу балансовой принадлежности Покупателя.
2.2. Продавец продает электроэнергию на границе балансовой принадлежности электрических сетей Покупателя на
основании показаний расчетных приборов учета электроэнергии.
Если точка учета находится не на границе балансовой принадлежности электрической сети Покупателя, продажа
электроэнергии осуществляется с учетом потерь электрической энергии от точки учета электроэнергии до границы
балансовой принадлежности электрических сетей.
2.3. Продажа электроэнергии в расчетном периоде осуществляется в соответствии с фактическими объемами
потребления электрической энергии Покупателя. Общий объем потребляемой электрической энергии, поставляемой
Покупателю, рассчитывается на основе показаний приборов дифференцированного почасового учета, а в точках учета,
максимальный месячный объем потребления электроэнергии в которых за последние 12 месяцев не превышает 50 тысяч
кВт/ч, определение почасовых объемов купленной электроэнергии осуществляется Продавцом на основании данных,
рассчитанных в соответствие с методиками, утвержденными НКРЭ.
2.4. Основанием для надлежащей поставки электроэнергии Покупателю в расчетном периоде является
оформленное за 10 дней до начала расчетного периода Уведомление о покупке электрической энергии на ОРЭ для нужд
Покупателя, которое оформляется между Продавцом, электропередающей организацией и ГП «Энергорынок».
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Заключить договор на передачу электроэнергии для нужд Покупателя с электропередающей организацией.
3.1.2.Продавать Покупателю электроэнергию при условии своевременной оплаты, в рамках разрешенной мощности
Покупателя, в объемах и на условиях настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему.
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3.1.3. Увеличивать объем заявленного Покупателем электропотребления, указанного в Плане-графике куплипродажи электрической энергии для нужд Покупателя, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, если
Покупатель предоставит Продавцу соответствующую заявку до 5-го числа месяца, предшествующего расчетному
периоду в котором планируется увеличение заявленных объемов электропотребления.
3.1.4. За заявлением Покупателя увеличивать объем поставки электроэнергии в текущем расчетном периоде, если
заявление об увеличении объема предоставлено Покупателем до 15-го числа этого расчетного периода, и Покупателем
по требованию Продавца осуществлена предоплата дополнительно заявленных объемов электропотребления.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. Проверять информацию о почасовых объемах электропотребления с привлечением специалистов Покупателя.
3.2.2. Самостоятельно вести учет почасового потребления электроэнергии Покупателем.
3.2.3. Рекомендовать Покупателю наиболее оптимальные режимы электропотребления.
3.2.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за потребленную электроэнергию применять к Покупателю
оперативно-хозяйственные санкции, предусмотренные данным Договором, в т.ч. приостановить поставку
электроэнергии на объекты Покупателя с соблюдением норм и требований нормативных документов.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Для обеспечения выполнения условий данного договора заключить с электропередающей организацией
дополнительное соглашение к действующему договору о поставке электрической энергии в части приостановки поставки
активной электроэнергии, и произвести расчет с электропередающей организацией в соответствии с требованиями ППЭЭ.
3.3.2. Ежемесячно до 5–го числа месяца, предшествующего расчетному периоду, направлять Покупателю
уточненную заявку по заявленным объемам электропотребления и мощности на следующий расчетный период.
3.3.3. По требованию Продавца предоставить каналы связи для считывания Продавцом информации о почасовом
электропотреблении из установленной у Покупателя автоматической системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
В случае выхода из строя системы АСКУЭ Покупатель обязан передавать Продавцу ежедневно до 08:15 часов
информацию о фактических объемах почасового электропотребления за предыдущие сутки на основе показаний
счетчиков дифференцированного учета электроэнергии.
При необходимости, за поручением Продавца обеспечить передачу данных электропередающей организации об
объемах потребления за предыдущие сутки электронной почтой или факсом.
3.3.4. Своевременно производить оплату за электроэнергию в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.5. За письменным поручением Продавца содействовать в согласовании документов (справки об организации
учета электроэнергии у Покупателя, уведомления о покупке электроэнергии на Оптовом Рынке электроэнергии (ОРЭ),
приложения о почасовых коэффициентах и объемах электропотребления, актов приема-передачи электроэнергии с ОРЭ)
в электропередающей организации и/или региональном представительстве Госэнергонадзора в указанные сроки.
3.3.6. Принимать участие при проверках почасовых данных электропотребления в случаях, когда такие проверки
проводятся электропередающей организацией, ГП «Энергорынок», Госэнергонадзором, другими органами.
3.3.7. Обеспечивать свободный доступ к точкам учета потребления электроэнергии представителям Продавца,
энергопередающей организации, Госэнергонадзора, ГП «Энергорынок».
3.3.8. Покупатель обязан по итогам расчетного периода сдавать в районные службы электропередающей
организации отчет об объеме потребленной электроэнергии, предварительно согласовав его с Продавцом.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. При отсутствии задолженности перед Продавцом потреблять электроэнергию на условиях данного Договора.
3.4.2. Отказаться от покупки электроэнергии на следующий расчетный период при условии предупреждения
Продавца об этом до 5 числа месяца, предшествующего расчетному периоду, и полного расчета за потребленную
электроэнергию за предшествующие расчетные периоды.
3.4.3. При соблюдении условий, предусмотренных п. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора, обращаться к Продавцу с
заявкой об увеличении объемов собственного электропотребления.
4. Условия определения объема купли-продажи электрической энергии.
4.1. Объем продаваемой электроэнергии на каждый расчетный период в пределах срока действия настоящего
Договора определяется Сторонами в Планах-графиках купли-продажи электрической энергии для нужд Покупателя,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Объем электропотребления может быть скорректирован на условиях определенных настоящим Договором.
4.3. Согласно постановления КМУ от 24.03.1999г. № 441 для потребителей, поставку которым осуществляют
поставщики по нерегулируемому тарифу граничная величина потребления электрической мощности устанавливается в
рамках разрешенной мощности. При оформлении плана-графика купли-продажи электрической энергии Покупатель в
месте с Продавцом согласовывает граничную величину потребления мощности на соответствующий расчетный период.
Продавец не несет ответственности в случае превышения Покупателем объема заявленной мощности.
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5. Стоимость электроэнергии и порядок расчетов.
5.1. Стоимость электроэнергии, а также порядок и сроки оплаты по настоящему Договору определяются Сторонами в
Приложении №1 «О порядке и сроках оплаты», которое является неотъемлемой частью данного Договора.
5.2. В случае переплаты за фактически потребленный объем электроэнергии, сумма переплаты засчитывается
Продавцом в счет оплаты электроэнергии за следующий расчетный период или возвращается на текущий счет
Покупателя по его письменному требованию. В случае недоплаты за купленный объем электрической энергии в
расчетном периоде Покупатель производит окончательный расчет в течение 3-х банковских дней с момента подписания
Сторонами Акта приема-передачи электрической энергии. Продавец имеет право в случае возникновения задолженности
за период, предшествующий расчетному, денежные средства, полученные Продавцом в виде оплаты за электроэнергию
в расчетном периоде, засчитать в счет погашения существующей задолженности. При этом наступают последствия в части
оплаты за расчетный период, предусмотренные п.6.3. настоящего Договора.
5.3. Окончательный расчет между Сторонами осуществляется на основании Акта приема-передачи электрической
энергии за соответствующий расчетный период.
5.4. Оригиналы счетов, Акт приема-передачи активной электроэнергии, Акт сверки взаимных расчетов, а также
налоговые накладные передаются Продавцом Покупателю до 7-го (седьмого) числа месяца, следующего за расчетным
периодом. Покупатель в течении 5 (пяти) дней после получения документов их рассматривает, подписывает и возвращает
Продавцу его экземпляры.
5.5. Оплата электрической энергии производится Покупателем в национальной валюте Украины на текущий счет
Продавца и осуществляется поэтапно.
5.6. Оплату за транзит осуществляет Продавец, в соответствии с условиями договора на передачу электрической
энергии местными (локальными) электросетями Продавца с электропередающей организацией.
5.7. Плату за реактивную электроэнергию Покупатель производит электропередающей организации на основании
договора на пользование электроэнергией между Покупателем и электропередающей организацией.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За предоставление недостоверной информации каждая Сторона несет ответственность в размере понесенных
другой Стороной убытков, связанных с предоставленной недостоверной информацией.
6.2. Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Украины.
6.3. При нарушениях Покупателем сроков оплаты, установленных Сторонами в Приложении №1 к настоящему
Договору, Продавец имеет право начислить Покупателю пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы
просроченной оплаты за каждый день просрочки платежа. В соответствии со ст. 230-234 ХК Украины уплата пени не
освобождает Покупателя от надлежащего исполнения своих обязательств по договору.
6.4. В случае невыполнения Покупателем порядка и сроков оплаты, установленных в Приложении №1, обязательства
Продавца перед Покупателем прекращаются на следующий расчетный период, обязательства Покупателя по оплате за
купленный объем электроэнергии при этом не прекращаются.
6.5. Продавец самостоятельно и/или через электропередающую организацию с предупреждением Покупателя не
позднее чем за 3 рабочих дня, имеет право ограничить или приостановить поставку электроэнергии Покупателю, в
следующих случаях:
− при нарушении сроков оплаты, установленных в Приложении №1 данного Договора и возникновения
задолженности перед Продавцом;
− если действия Покупателя привели или могут привести к нарушениям Продавцом «Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом», утвержденных НКРЭ.
6.6. Если Продавец по причинам, независящим от выполнения Покупателем условий настоящего договора, в
течении расчетного периода вынужден приостановить продажу электрической энергии, поставка электроэнергии
Покупателю в таком случае не прерывается и осуществляется электропередающей организацией в соответствии с
условиями Правил пользования электрической энергией.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, если это стало следствием причин, находящихся вне сферы их контроля, подобных стихийным бедствиям,
экстремальным погодным условиям, пожарам, войнам, забастовкам, военным действиям, гражданским беспорядкам,
эмбарго, ситуаций, связанных с предотвращением угрозы существования энергосистемы (далее именуются форс-мажор),
но которые не ограничиваются ими на период, начиная с момента объявления не исполняющей Стороной о форс-мажоре
и заканчиваются, когда форс-мажор закончился или закончился бы, если бы не исполняющая Сторона начала действия,
которые она в действительности могла бы предпринять для выхода из форс-мажора.
7.2. Продавец не несет ответственности в случае выхода из строя ЛЭП, аварийных ситуаций на генерирующих
станциях и других причин, находящихся вне сферы контроля Продавца.
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Форс-мажор автоматически продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору. Если форс-мажор
продолжается более шести месяцев, то каждая из Сторон может прервать действие настоящего Договора.
7.3. Обстоятельства форс-мажора подтверждаются Торгово-промышленной палатой Украины в соответствие с
действующим законодательством Украины.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут прийти к взаимному согласию, спор передается на рассмотрение Хозяйственного суда
согласно действующего законодательства Украины.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания только в том случае, если Покупатель не имеет
задолженности перед энергопередающей организацией либо имеющаяся задолженность реструктуризирована
Покупателем и энергопередающей организацией соответствующим соглашением.
Договор действует до «31» декабря 201_ года, а в части расчетов – до полного выполнения Сторонами обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть пересмотрен, изменен или расторгнут только по соглашению Сторон, что
оформляется Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.3. Действие Договора считается продолженным на следующий календарный год, в случае не поступления от одной
из Сторон письма о намерении расторгнуть Договор за один календарный месяц до даты окончания срока действия
настоящего Договора.
10. Прочие условия.
10.1. Объем поставляемой Покупателю электроэнергии соответствует произведенной Покупателем заявке согласно
правилам отпуска электроэнергии, утвержденным НКРЭ.
10.2. В случае заключения Покупателем Договора на куплю-продажу (поставку) электроэнергии с другим
Поставщиком, Покупатель обязан произвести полный расчет за поставленную по настоящему Договору электроэнергию в
течение двух банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов, но в любом случае – до
момента начала потребления электрической энергии от других Поставщиков.
10.3. К настоящему Договору прилагаются документы, которые являются неотъемлемой частью этого Договора:
− План-график купли-продажи электрической энергии;
− Приложение №1 о порядке и сроках оплаты к настоящему Договору;
− Справка установленного образца о состоянии учета электроэнергии у Покупателя.
10.4. Настоящим Договором не регулируются следующие отношения между Продавцом и Покупателем: соблюдение
режимов потребления электроэнергии, диспетчерской дисциплины, составление графиков ограничения потребления
электроэнергии, функционирование АЧР, оплата затрат по перетокам реактивной составляющей электроэнергии,
экологической составляющей (надбавки), наложение штрафных санкций за превышение граничных уровней напряжения
и нарушений «Правил пользования электроэнергией», передача электроэнергии населению и субпотребителям, с
которыми электропередающая организация заключает прямые договоры.
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, подписанных и заверенных печатями
Сторон, по одному экземпляру для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Любые письменные документы, которые предоставляются Сторонами друг другу электронной почтой,
телетайпограммой или факсограммой, согласно условий настоящего Договора, должны быть подписаны
уполномоченными лицами, скреплены мокрой печатью Сторон, а также подтверждены почтовым отправлением в виде
рекомендованного письма с уведомлением или вручены курьером под расписку.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Продавец:
Покупатель:
ООО «УкрЭнергоЭкспорт»
04213,г. Киев, пр-кт. Героев Сталинграда,
Корпус 47-а офис 111
Код ЕГРПОУ 36994200
р/с 26006300086054, в АКБ «Форум» г.Киев,
МФО 322948
info@ukrenergoexport.com
www.ukrenergoexport.com
Директор
Директор
Д.Н. Курмаз
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ПЛАН – ГРАФИК
купли-продажи электрической энергии
для нужд _______________________________________________________
к Договору № _______ от «____» _____________201_года
г.Киев

«____»____________201__г.

Продавец: ООО «Укрэнергоэкспорт», в лице директора Курмаз Дмитрия Николаевича, который действует на
основании Устава, с одной стороны, и
Покупатель: ___________________________________________, в лице ______________________________________,
который действует на основании ________________________________________________, с другой стороны, согласовали
график поставки электрической энергии и лимиты электрической мощности в часы максимума для Покупателя:
Прогнозный объем поставки эл.энергии (кВт/ч),
Месяц
на 1 классе

на 2 классе

Электрическая мощность, кВт
Утро

Вечер

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1. Данный график является основанием для поставки электрической энергии Покупателю.
2. Покупатель согласовывает с Продавцом прогнозный объемы электропотребления на следующие 12 месяцев не
позднее 10-го числа последнего месяца, выше указанной таблицы. При отсутствии данных со стороны Покупателя
объемы электропотребления на следующие 12 месяцев определяются на уровне данных выше приведенной таблицы.
3. Покупатель самостоятельно контролирует собственное электропотребление. При запланированном увеличении
или уменьшении заявленного объема электропотребления на расчетный период более чем на 5%, Покупатель должен
уведомить об этом Продавца до 5-го числа месяца, предшествующему периоду в котором ожидается такое увеличение
или уменьшение электропотребления.
4. Данный План-график является дополнением к основному Договору №______ от ________________, и является его
неотъемлемой частью.
ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
ООО «УкрЭнергоЭкспорт»

Директор
М.П.

Д.Н. Курмаз

Покупатель:

Директор
М.П.
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