
СОГЛАШЕНИЕ № _______
ОБ ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

г. «_____» _______________ 20     г.

                                                                                                                             
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Каскад-Энергосбыт»  (ООО  «Каскад-Энергосбыт»),

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора по реализации электроэнергии
Царькова Руслана Николаевича, действующего на основании доверенности № 646 от 02.02.2018, с одной стороны, и 

,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ,
 (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ,
(Устава, положения, доверенности)

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны», а  по  отдельности  «Сторона», заключили
настоящее  соглашение  об  обмене  документами  в  электронной  форме  через  операторов  электронного
документооборота (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий взаимодействия Сторон в
процессе  обмена  документами  в  электронной  форме  во  исполнение  своих  обязательств  по  договору(ам)
энергоснабжения, заключенному(ым) между  Поставщиком электрической энергии (мощности) и  Потребителем,
через операторов электронного документооборота.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть
в  виде,  пригодном для  восприятия  Сторон с  использованием электронных вычислительных машин,  а  также для
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

2.2. 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 Стороны, подписывающего информацию.

2.3. Электронный  документооборот  (документооборот)  – последовательность  транзакций  по  обмену
документами между  Сторонами документооборота,  обеспечивающая  некоторый регламентированный процесс  по
обмену документами.

2.4. Оператор электронного документооборота – организация, обладающая достаточными технологическими,
кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в электронной
форме с использованием электронной подписи между Сторонами электронного документооборота.

2.5. Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания
электронной подписи.

2.6. Роуминг –  организация  электронного  документооборота  между  Сторонами информационного
взаимодействия, которые работают в системах электронного документооборота, принадлежащих разным Операторам
электронного документооборота.

2.7. Иные  понятия,  используемые  в  настоящем  соглашении,  применяются  в  значениях,  установленных
законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Взаимодействие  Сторон по  настоящему  соглашению  осуществляется  путем  обмена  электронными
документами между Сторонами, если иное прямо не указано в настоящем соглашении.

3.2. Настоящим  соглашением  Стороны устанавливают  порядок  электронного  документооборота  во
исполнение своих обязательств как по уже заключенному(ым) договору(ам), перечень определен в Приложении № 1 к
настоящему соглашению, так и по договору(ам) энергоснабжения, которые будут заключены в будущем.

3.3. В  целях осуществления  электронного документооборота  в  рамках  настоящего  соглашения  Стороны
руководствуются  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,
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Федеральным законом от 06.04.2011 № 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»,  Порядком выставления  и  получения счетов-фактур в  электронной  форме  по  телекоммуникационным
каналам  связи  с  применением  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи,  утвержденным  приказом
Минфина  России  от  10.11.2015  № 174н,  а  также  утвержденными  федеральным  органом исполнительной  власти,
уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  форматами  представления  документов  в
электронной  форме.  При  этом  в  случае  принятия  и  вступления  в  силу  иных  нормативных  правовых  актов,
изменяющих  либо  отменяющих  положения  указанных  выше  актов,  Стороны руководствуются  положениями
вступивших в силу нормативных правовых актов.

3.4. Операторы  электронного  документооборота,  услугами  которых  пользуются  Стороны,  должны
соответствовать  требованиям,  утверждаемым  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным
осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

3.5. В случае если в целях обмена электронными документами в рамках настоящего соглашения  Стороны
пользуются  услугами  различных  операторов  электронного  документооборота,  обмен  электронными  документами
осуществляется с использованием технологии роуминга.

3.6. В целях исполнения договора(ов) энергоснабжения, и совершения иных юридически значимых действий
по договору(ам) энергоснабжения,  Стороны установили, что электронные документы  Сторон (в том числе, но, не
ограничиваясь: счета, счета-фактуры, акты приема-передачи, акты сверки взаимных расчетов, расчеты) признаются
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, только в случае их
подписания  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  (в  том  смысле,  в  котором  она  определена
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

3.7. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ (в
том  числе,  но,  не  ограничиваясь:  счета,  счета-фактуры,  акты  приема-передачи,  акты  сверки  взаимных  расчетов,
расчеты), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

3.8. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата
подтверждения оператором электронного документооборота выставления такого электронного документа.

3.9.  Стороны  соглашаются  применять  при  осуществлении  юридически  значимого  электронного
документооборота  формы,  форматы  и  порядок,  установленные  действующим  законодательством  Российской
Федерации, а также совместимые технические средства.

3.10. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена
которого  соответствует  требованиям  нормативных  правовых  актов,  может  приниматься  Сторонами к  учету,
использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы
по запросам последних.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. До  начала  осуществления  обмена  электронными  документами  каждая  из  Сторон обязуется  в
установленном порядке обеспечить подключение к системе электронного документооборота оператора электронного
документооборота,  в  том  числе  заключить  соответствующие  договоры,  оформить  и  представить  оператору
электронного  документооборота  заявление  об  участии  в  электронном  документообороте,  а  также  получить  у
оператора  электронного  документооборота  идентификатор  участника  обмена,  реквизиты  доступа  и  другие
необходимые данные, уведомить об этом другую Сторону.

4.2. В случае если в целях обмена электронными документами в рамках настоящего соглашения  Стороны
пользуются  услугами  различных  операторов  электронного  документооборота,  то  для  использования  технологии
роуминга  Стороны обязаны указать в Приложении № 2 к настоящему соглашению свой идентификатор участника
обмена.

4.3. Организация электронного документооборота  между  Сторонами настоящего  Соглашения не лишает
Стороны права формирования и направления актов приема-передачи и счетов-фактур на бумажном носителе при
наступлении обстоятельств, указанных в п.п. 4.4 – 4.7 настоящего соглашения. 

4.4. Последствия  прекращения  соответствия  оператора  электронного  документооборота  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.  

4.5. Стороны настоящего  Соглашения обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга,  с
использованием  средств  оперативной  связи,  указанных  в  Приложении  №  2  к  настоящему  соглашению,  о
невозможности  обмена  документами  в  электронной  форме,  подписанными  усиленной  квалифицированной
электронной подписью, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем Стороны, а также приложить все
усилия к устранению причин невозможности осуществления электронного документооборота и после их устранения
уведомить другую Сторону о его возобновлении с указанием соответствующей даты.

Поставщик _______________                                                                                                                                                  Потребитель _______________



3

4.6. В случае  прекращения роуминговых отношений между операторами электронного документооборота,
услугами  которых  пользуются  Стороны настоящего  соглашения,  равно  как  и  в  случае  невозможности  обмена,
электронными  документами  вследствие  прекращения  таких  отношений,  а  также  в  случае,  если  Поставщик не
предоставил согласие на предоставление формируемых им документов оператору электронного документооборота,
услугами которого пользуется  Потребитель, Стороны осуществляют обмен документами на бумажном носителе с
подписанием их собственноручной подписью.

4.7. В  случае  если  Сторона намеревается  сменить  оператора  электронного  документооборота,  услугами
которого она пользуется в рамках настоящего Соглашения, такая Сторона обязана до начала обмена электронными
документами посредством нового оператора электронного документооборота предоставить другой Стороне сведения,
предусмотренные  п.  4.2  настоящего  соглашения,  а  также  осуществить  тестовый  обмен  счетами-фактурами  в
электронной форме.

4.8. Потребитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком электронных
документов  по  телекоммуникационным  каналам  связи  вернуть  Поставщику через  оператора  электронного
документооборота оформленные надлежащим образом электронные документы (которые по условиям договора(-ов)
энергоснабжения должны быть подписаны Потребителем), подписанные усиленной квалифицированной подписью
Потребителем и подтвержденные оператором электронного документооборота.

В случае если в срок, установленный настоящим пунктом,  Потребитель не заявит  Поставщику о своих
возражениях  по  объему  поставленной  электрической  энергии  (мощности)  и  сумме  платежа  по  электронным
документам,  считается,  что  Потребитель  согласен  с  представленным  расчетом,  а  указанные  в  электронных
документах  показания  приборов  учета,  объемы  поставленной  электрической  энергии  (мощности)  являются
подтвержденными Потребителем. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  соглашению  Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Досудебное  (претензионное)  урегулирование  споров,  возникающих  из  настоящего  соглашения,
обязательно.  Стороны устанавливают  срок  для  рассмотрения  Стороной полученной  ей  претензии  и  ответа  по
существу  такой  претензии  –  30  (Тридцать)  календарных  дней  с  даты  получения  претензии  Стороной.  При  не
достижении  соглашения  по  результатам  рассмотрения  претензии,  в  том  числе  при  нарушении  установленного  в
настоящем  пункте  срока  ответа  на  полученную  Стороной претензию,  все  споры,  разногласия  и  требования,
возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением,  нарушением,  расторжением,  прекращением  и  недействительностью,  подлежат  разрешению  в
Арбитражном суде Калужской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских реквизитов, телефонов,
телефаксов,  оператора  электронного  документооборота  и  др.,  она  обязана  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  в
письменной  форме,  с  использованием  средств  оперативной  связи,  указанных  в  Приложении  №  2  к  настоящему
соглашению, известить об этом другую Сторону.

7.2. Стороны установили,  что  к  их  отношениям,  возникающим  из  настоящего  соглашения,  подлежит
применению законодательство Российской Федерации.

7.3. Настоящее соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7.4. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для Стороны с момента получения
Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является
позднейшая из дат подписания настоящего соглашения. 

Настоящее  Соглашение признается  действующим  до  определенного  в  договоре(-ах)  энергоснабжения
момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

7.5.  Стороны вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  исполнения  настоящего
соглашения, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты расторжения настоящего соглашения.

7.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью соглашения: 
Приложение № 1. Перечень  договоров  энергоснабжения,  по  которым  осуществляется электронный

документооборот.
Приложение № 2. Контактная информация.
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Каскад-Энергосбыт»

ИНН/КПП: 4028033356/402801001
ИНН/КПП: /

Наименование банка: Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в
г. Калуга

Наименование банка:

Р/с: 40702810900010000435 Р/с:

К/с:  30101810000000000770  в  ГРКЦ  ГУ  ЦБ  РФ  по
Калужской обл.

К/с:

БИК: 042908770 БИК:
Юридический  адрес:  248017,  Российская  Федерация,
Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф.
22 

Юридический адрес:

Почтовый  адрес:  248008,  Российская  Федерация,
Калужская обл., г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 

Почтовый адрес:

Тел.: +7 (4842) 716002 Тел.:

Факс: +7 (4842) 516856 Факс:

E-mail: secretar@kenergo.ru E-mail:

Сайт: www.kaskadenergosbyt.ru Сайт:

Заместитель  генерального  директора  по  реализации
электроэнергии

Должность

__________________________________ /Р.Н. Царьков/
М.П.

___________________ / /
М.П.

«___» _______________ 20   г. « »   20  г.

Поставщик _______________                                                                                                                                                  Потребитель _______________

http://www.kaskadenergosbyt.ru/
mailto:secretar@kenergo.ru
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Приложение № 1 
к соглашению об обмене документами в электронной форме 
через операторов электронного документооборота 
№ _________ от «_____» _______________ 20      г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, 
ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

 
№

п/п
Наименование договора Номер договора Дата заключения договора

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Каскад-Энергосбыт»

Заместитель  генерального  директора  по  реализации
электроэнергии

Должность

____________________________________ /Р.Н. Царьков/
М.П.

__________________ / /
М.П.

«____» _______________ 20     г. « »   20  г.

Поставщик _______________                                                                                                                                                  Потребитель _______________
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Приложение № 2 
к соглашению об обмене документами в электронной форме 
через операторов электронного документооборота 
№ __________ от «______» _______________ 20     г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п

Наименование
параметра

Поставщик Потребитель

1. Оператор ЭДО ООО «Компания «Тензор» ООО «Компания «Тензор»

2. Идентификатор  
участника ЭДО

2BE571499b6d71b11e1b7b3005056917125

3. Уполномоченные лица:
3.1. Должность – 

Ф.И.О.
Начальник отдела сбыта электроэнергии  
- Самойлова Надежда Владимировна

Телефон: +7 (4842) 716008

Факс: +7 (4842) 716060

E-mail: n  .  samoilova  @  kenergo  .  ru  

3.2. Должность – 
Ф.И.О.

Заместитель начальника 
отдела сбыта электроэнергии  -  Манакина
Оксана Ивановна

Телефон: +7 (4842) 716002

Факс: +7 (4842) 716060

E-mail: manakina@kenergo.ru 

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Каскад-Энергосбыт»

Заместитель  генерального  директора  по  реализации
электроэнергии

Должность

____________________________________ /Р.Н. Царьков/
М.П.

__________________ / /
М.П.

«____» _______________ 20     г. « »   20  г.

Поставщик _______________                                                                                                                                                  Потребитель _______________

mailto:manakina@kenergo.ru
mailto:n.samoilova@kenergo.ru
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