Дополнительное соглашение
к договору энергоснабжения № _________ от __.__._____
г. _______________

"

"

201_ г.

ПАО
"Красноярскэнергосбыт",
именуемое
в
дальнейшем
"Гарантирующий
поставщик",
в
лице
_____________________________________, с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице ___________________________, действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение к договору энергоснабжения.
1. Понятия и определения, используемые в соглашении
1.1.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию.
1.2.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - УКЭП) – электронная подпись, которая соответствует
следующим признакам:
 получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
 создана с использованием средств электронной подписи;
 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
 при создании и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законе от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" (далее – Закон).
1.3.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям с использованием электронной цифровой подписи.
1.4.
Оператор электронного документооборота (далее – Оператор) – российская организация, обладающая достаточными
технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в
электронной форме с использованием электронной цифровой подписи по телекоммуникационным каналам связи в рамках
электронного документооборота между Сторонами.
1.5.
Все остальные понятия и определения, используемые в соглашении, соответствуют основным понятиям, используемым в
Федеральном законе от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее – Закон).
2. Предмет соглашения
2.1.
Стороны пришли к соглашению осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам
связи с использованием УКЭП в рамках действующего между Сторонами договора энергоснабжения.
2.2.
Электронные документы, подписанные УКЭП, равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью. Одной УКЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов.
Документы, подписанные УКЭП, содержание которых соответствует требованиям нормативно-правовых актов и (или)
договора энергоснабжения, принимаются Сторонами, в т.ч. к учету в качестве первичного учетного документа, а также имеют
юридическую силу.
2.3.
В электронный документооборот включаются следующие виды документов:
2.3.1.
документы, направляемые Гарантирующим поставщиком по договору энергоснабжения и (или) связанные с исполнением
договора энергоснабжения, Покупателю:

счета – фактуры, иные счета;

акты приема-передачи поставленной электроэнергии, акты сверки задолженности;

прочие платежно – расчетные документы;

уведомления, претензии, иные документы, связанные с исполнением договора энергоснабжения.
2.3.2.
документы, направляемые Покупателем по договору энергоснабжения и (или) связанные с исполнением договора
энергоснабжения, Гарантирующему поставщику:

акты приема-передачи поставленной электроэнергии, акты сверки задолженности.
2.4.
Стороны вправе по взаимному согласию обмениваться иными документами, при наличии технической готовности.
Указанное согласие подтверждается фактом принятия и подписания УКЭП документа другой Стороной.
2.5.
По всем вопросам, не оговоренным настоящим соглашением, Стороны руководствуются договором энергоснабжения,
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи",
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2011 № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость" и иными нормативно-правовыми актами РФ.
В случае, если после заключения настоящего соглашения вступили в силу нормативно-правовые акты РФ,
устанавливающие (изменяющие) обязательные для Сторон правила (императивные нормы), стороны руководствуются ими при
исполнении обязательств по настоящему соглашению, без внесения изменений.
3. Обязанности сторон
3.1.
В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего соглашения Стороны обязаны
самостоятельно получить сертификаты ключей проверки УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре в порядке,
предусмотренном Законом, а также самостоятельно обеспечить установку, настройку и эксплуатацию средств УКЭП в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и требованиями удостоверяющего центра.
3.2.
До начала осуществления обмена электронными документами каждая из Сторон обязуется в установленном порядке
обеспечить подключение к системе электронного документооборота Оператора, в том числе заключить соответствующие
"Гарантирующий поставщик"
_________________________

"Покупатель"
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_________________________

договоры, оформить и представить Оператору заявление об участии в электронном документообороте, а также получить у
Оператора идентификатор участника обмена.
3.3.
При использовании УКЭП Стороны обязаны:
3.3.1.
использовать УКЭП, получившую подтверждение соответствия требованиям, установленным Законом;
3.3.2.
обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т. ч. не допускать использование принадлежащих им
ключей электронных подписей третьими лицами без их согласия;
3.3.3.
не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований предполагать, что конфиденциальность ключа
нарушена, незамедлительно уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а
также Сторону по настоящему соглашению, не позднее одного рабочего дня с момента получения информации о таком нарушении;
3.3.4.
незамедлительно информировать о невозможности обмена документами в электронной форме, подписанными УКЭП, в
случае технического сбоя внутренних систем, а также уведомить после их устранения.
3.4.
Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов, подписанных УКЭП, совместно с применявшимся
для формирования электронной подписи сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких документов.
3.5.
Стороны обязуются направлять электронные документы в формате и в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми
актами и (или) договором энергоснабжения.
3.6.
Стороны обязуются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иные сроки не установлены для соответствующих
документов нормативно-правовыми актами или договором энергоснабжения, осуществлять прием и подписание УКЭП (в случае
необходимости) документов, полученных от другой Стороны и Оператора.
3.7.
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять об изменении любых сведений, в случае, если изменение таких сведений
могут повлиять на исполнение настоящего соглашения.
3.8.
В случае, если Сторона намеревается сменить оператора электронного документооборота, услугами которого она
пользуются в рамках настоящего соглашения, такая Сторона обязана до начала обмена электронными документами посредством
нового Оператора электронного документооборота представить другой Стороне документы и сведения, предусмотренные
настоящим соглашением и действующим законодательством РФ.
4. Порядок обмена документами в электронном документообороте
4.1.
Порядок обмена документами в электронном виде между Сторонами осуществляется в соответствии с порядком и
сроками, установленными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим соглашением, договором энергоснабжения.
4.2.
Получение электронного документа, подписанного УКЭП, является необходимым и достаточным условием,
позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его отправившей.
4.3.
Риск неправомерного подписания электронного документа УКЭП несет Сторона, уполномоченный представитель которой
является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.
4.4.
Датой выставления (получения) Сторонами электронного документа считается дата направления (поступления)
указанного документа, подтвержденная Оператором.
4.5.
Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон,
осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.
4.6.
Организация электронного документооборота между Сторонами настоящего Соглашения не отменяет возможности
использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых
настоящим Соглашением.
4.7.
Выставление и получение электронных документов может осуществляться через одного или нескольких Операторов. На
момент заключения настоящего соглашения, Стороны соглашаются на осуществление электронного документооборота с
привлечением в качестве Оператора ООО "Компания "Тензор".
5. Ответственность сторон
5.1.
Стороны несут ответственность за содержание документов, подписанных УКЭП. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, договором энергоснабжения.
5.2.
Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки получения документов или недоставку документов,
возникающие по вине Оператора.
5.3.
Гарантирующий поставщик не несет ответственности за недоставку документов в электронном виде через Оператора,
если реквизиты Покупателя, заведенные у Оператора, не соответствуют реквизитам, предоставленным в договоре
энергоснабжения.
6. Заключительные положения
6.1.
Последствия прекращения соответствия Оператора требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, регулируются в рамках
соответствующих договорных отношений между Сторонами настоящего соглашения и Операторами электронного
документооборота.
6.2.
В период действия обстоятельств, обусловленных невозможностью обмена документами в электронной форме,
подписанными УКЭП, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем одной из Сторон настоящего соглашения, до
момента возобновления электронного документооборота Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с
подписанием их собственноручной подписью.
6.3.
Уведомления, иная информация, направляемая Сторонами в целях исполнения настоящего соглашения направляется
одним из способов: телефонограммой, факсимильной связью, электронным сообщением по е-mail, сообщением через интернетсервис, телеграммой, sms-сообщением, почтовой корреспонденцией с использованием контактных данных, указанных в договоре
энергоснабжения, либо с использованием контактных данных, представленных Стороной после заключения договора
энергоснабжения.
6.4.
В целях исполнения настоящего соглашения, Стороны могут осуществлять иные правовые действия, в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также вправе запрашивать иную информацию, дополнительные сведения.
6.5.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента
подписания и действует в пределах срока действия договора энергоснабжения.
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6.6.
Все остальные пункты вышеуказанного договора энергоснабжения и приложения к нему, с учетом ранее внесенных
изменений, не затронутые настоящим соглашением, остаются в силе.
Реквизиты и подписи сторон
Гарантирующий поставщик:______________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________
ИНН 2466132221 КПП ___________ ОГРН 1052460078692
ОКПО 78453317 ОКВЭД 35.13
Банковские реквизиты:
_________________________________________________________________________ БИК ___________________________________
Расчетный счет: _____________________________ Корреспондентский счет: _______________________________________________
____________________________ - управление договорной работы, факс: _______________, e-mail: __________________________
Покупатель:_____________________________________________________________________________________________
Контактные данные по исполнению договора:
____________________________, факс: __________________________, е-mail: _____________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________ КПП _________________________________ ОГРН ________________________________
ОКПО _________________________ ОКВЭД ____________________ Иные коды статистической отчетности ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________ БИК __________________________________
Расчетный счет: ___________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет: ___________________________________________________________________________________________
"Гарантирующий поставщик"

"Покупатель"

_________________
М.П.

_________________
М.П.

