
Перечень документов, необходимых для заключения договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) 
 
Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить  

с ООО «Сургутэнергосбыт» договор энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)), должен предоставить 
заявление о заключении соответствующего договора, и следующие документы: 

1. Свидетельство о государственной регистрации потребителя 
(покупателя) в качестве юридического лица или в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

2. Свидетельство о постановке потребителя (покупателя) на учет  
в налоговом органе; 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявление от имени потребителя (покупателя), а именно: 

– выписку из протокола (решения, приказа) о назначении на должность 
руководителя или доверенность на подписание договора, если договор 
подписывает не руководитель; 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, если потребителем (покупателем) 
выступает индивидуальный предприниматель или гражданин; 

4. Документы, подтверждающие право собственности хозяйственного 
ведения, оперативного управления, аренды и иные законные права владения и 
(или) пользования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы, 
подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о 
снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении 
договора, а именно: 

– свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимого имущества; 

– свидетельство о праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления для объектов нежилого фонда; 

– договор аренды недвижимого имущества; 
5. Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том 

числе опосредованное), а именно: 
– акт об осуществлении технологического присоединения, либо акт 

разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акт разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон; 

6. Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (акт допуска 
прибора учета в эксплуатацию); 

7. Документ, подтверждающий наличие технологической и (или) 
аварийной брони (предоставляется при его наличии у потребителя 
(покупателя). 

Для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) ООО «Сургутэнергосбыт» имеет право 
запросить у потребителя (покупателя) (посредством письменного обращения) 
иные документы, не указанные в указанном выше перечне. 

 



Порядок заключения договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)) 

1. Потребитель (покупатель) обращается с заявлением о заключении 
соответствующего договора и комплектом документов, необходимых для 
заключения договора:  

– посредством обращения на адрес электронной почты 
info@surgutenergosbyt.ru; 

– посредством личного обращения в ООО «Сургутэнергосбыт»; 
– направлением документов на почтовый адрес ООО «Сургутэнергосбыт». 
Перечень документов, необходимых для заключения договора, размещен 

на сайте ООО «Сургутэнергосбыт».  
Документы, прилагаемые к направляемому в ООО «Сургутэнергосбыт» 

заявлению о заключении договора, подаются в виде копий, заверенных лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на совершение действий по их заверению. 

2. В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) и необходимого комплекта документов прилагаемого к заявлению 
о заключении соответствующего договора, ООО «Сургутэнергосбыт» 
рассматривает документы, и в случае если отсутствуют основания для отказа 
от заключения договора, оформляет и направляет соответствующий договор 
потребителю (покупателю). 

3. Потребитель (покупатель), рассматривает и подписывает 
соответствующий договор, либо при несогласии с условиями, содержащимися 
в полученном от ООО «Сургутэнергосбыт проекте договора, направляет 
предложение о заключении договора на иных условиях (далее - протокол 
разногласий).  

4. В случае если потребитель (покупатель) представил протокол 
разногласий к соответствующему договору в адрес ООО «Сургутэнергосбыт», 
стороны принимают меры по урегулированию разногласий и подписывают 
договор в согласованной редакции. 

 

Способ получения информации о состоянии процесса заключения 
договора с потребителем (покупателем) 

 
1. Через сервис «Обратная связь» на сайте ООО «Сургутэнергосбыт». 
2. Направлением запроса на адрес электронной почты 

info@surgutenergosbyt.ru. 
3. По телефону информационно-справочной службы 8-800-xxx-xx-xx 
4. Посредством письменного обращения по адресу: 628416, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, дом 5. 

5. Посредством личного обращения по адресу: 628416, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5. 
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