
59. Энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, которая на дату вступления в силу настоящего 
документа осуществляет продажу приобретенной ею у гарантирующего поставщика электрической энергии 
(мощности) сетевой организации для целей компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих ей 
объектах электросетевого хозяйства, до 1 июля 2013 г. вправе осуществлять продажу электрической энергии 
(мощности) такой сетевой организации, а также потребителям, энергопринимающие устройства которых 
присоединены к объектам электросетевого хозяйства такой сетевой организации, при условии наличия у 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации заключенных с такой сетевой организацией, 
потребителями договоров, обеспечивающих продажу им электрической энергии (мощности). 

Указанная энергосбытовая (энергоснабжающая) организация обязана до 1 января 2013 г. представить в 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации информацию об обслуживаемых ею потребителях по 
формам, предусмотренным приложением N 2 к настоящему документу. Такая информация подлежит 
представлению в электронном виде, обеспечивающем защиту от изменения, и (или) в бумажном виде с 
письмом, подписанным руководителем организации или иным уполномоченным лицом. 

60. Энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, указанная в пункте 59 настоящего документа, в 
целях обеспечения продажи электрической энергии (мощности) сетевой организации, покупающей у нее 
электрическую энергию (мощность) для целей компенсации потерь в принадлежащих ей объектах 
электросетевого хозяйства, а также потребителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства такой сетевой организации, обязана иметь заключенный с 
гарантирующим поставщиком, в границах зоны деятельности которого расположены объекты 
электросетевого хозяйства указанной сетевой организации, договор энергоснабжения либо договор купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (при условии заключения энергосбытовой 
(энергоснабжающей) организацией в установленном порядке также договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии). 

Для заключения с гарантирующим поставщиком указанного в настоящем пункте договора 
энергоснабжения либо купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация помимо документов, указанных в пункте 34 настоящего документа, обязана 
представить документы, содержащие описание границ балансовой принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых она намеревается приобретать 
электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии, а также сведения о 
приборах учета, которыми они оборудованы. 

Договор энергоснабжения либо купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 
заключаемый энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией с гарантирующим поставщиком, содержит 
следующие условия: 

определение объема электрической энергии (мощности), покупаемой энергосбытовой 
(энергоснабжающей) организацией у гарантирующего поставщика, как разницы между объемом 
электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства сетевой организации, которой 
энергосбытовая (энергоснабжающая) организация продает электрическую энергию (мощность) для целей 
компенсации потерь в принадлежащих ей объектах электросетевого хозяйства, и объемом электрической 
энергии, поставленной иными продавцами электрической энергии в отношении присоединенных к объектам 
электросетевого хозяйства такой сетевой организации энергопринимающих устройств потребителей, а также 
объемом электрической энергии, отпущенной в объекты электросетевого хозяйства других сетевых 
организаций; 

оплата электрической энергии (мощности), покупаемой энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организацией у гарантирующего поставщика, в соответствии с разделом V настоящего документа. 

61. Энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, указанная в пункте 59 настоящего документа, не 
вправе препятствовать потребителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации, которой такая энергосбытовая (энергоснабжающая) 
организация продает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии 
в принадлежащих ей объектах электросетевого хозяйства, в реализации их права перехода на обслуживание к 
гарантирующему поставщику, в границах зоны деятельности которого расположены энергопринимающие 
устройства таких потребителей. 
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