
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ ст 93 (ред. от 08.06.2020) 

 

N 44-ФЗ ст 93. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

П 29. По договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) обязуется 

принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность). 

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) осуществляется: 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95) 

начиная с указанных в договоре даты и времени, но не ранее заключения 

потребителем (покупателем) договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии в отношении энергопринимающего устройства потребителя и не ранее 

даты и времени передачи победителю конкурса на право заключения договора 

аренды либо концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, такого 

энергопринимающего устройства по заключенному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договору аренды либо 

концессионному соглашению в случае, если договор либо концессионное 

соглашение заключается с указанным победителем в отношении такого 

энергопринимающего устройства; 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2017 N 810) 

в случае заключения договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается такой договор 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), - с даты 

фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты 

потребителя, соответствующей дате фактического присоединения, указанной в 

акте об осуществлении технологического присоединения, а в отношении 

заявителей, предусмотренных пунктами 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, - со дня 

составления и размещения в соответствии с пунктом 110 указанных Правил в 

личном кабинете потребителя акта об осуществлении технологического 

присоединения, подписанного со стороны сетевой организации; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2014 N 95, от 11.05.2017 N 

557, от 10.03.2020 N 262, от 01.04.2020 N 403, от 02.03.2021 N 299) 

в случае, указанном в пункте 21 настоящего документа, - с даты и времени, 

установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего 

документа для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание 

потребителей; 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95) 

в случае смены собственника энергопринимающего устройства - с даты 

возникновения у нового собственника права собственности на 

энергопринимающее устройство при условии соблюдения новым собственником 

срока, предусмотренного пунктом 34(1) настоящего документа, для направления 

гарантирующему поставщику заявления о заключении договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) в отношении соответствующего 

энергопринимающего устройства. 

 (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 403) 

Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным. 

В договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

заключаемом с гарантирующим поставщиком, не регулируются отношения, 

связанные с оперативно-диспетчерским управлением и передачей электрической 

энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя. 

 


