
СОГЛАШЕНИЕ 

о признании электронных документов, подписанных электронной 

подписью, равнозначными документами на бумажных носителях, 

подписанных собственноручной подписью   
 

 

Московская область                                                                          « ____ » ____________ 20___ г. 

 
 

 Акционерное общество «Мособлэнерго», именуемое в дальнейшем Сетевая 

организация, в лице  

_______________________________________________________________________________ 
(должность) 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _____________ от «___» ___________г. № __________________, 

с одной стороны, и ______________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество Заявителя) 

именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя Заявителя заполняется в случае, если подписантом выступает 

представитель Заявителя по доверенности) 

именуемый в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 

к заявкам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее – Договор), о 

нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает случаи признания электронных 

документов, подписанных Заявителем простой электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Заявителя, а 

также устанавливает порядок и условия использования Заявителя простой электронной 

подписи. 

1.2. Информация в электронной форме, подписанная Заявителем в Личном кабинете 

клиента простой электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью Заявителя, как это определено Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

1.3. Заявитель, подписывающий электронный документ, идентифицируется в Личном 

кабинете на официальном сайте Сетевой организации (далее – Портал потребителя) путем 

ввода уникальных логина и пароля, полученных при регистрации в личном кабинете. 

Заявитель вправе изменить пароль путем редактирования личных данных в Личном 

кабинете заявителя на Портале потребителя. После внесения изменений аутентификация 

Заявителя будет производиться по новым соответствующим данным. 

1.4. Для подписания электронного документа Заявителю на телефонный номер 

Сетевой организацией в SMS-сообщении направляется код для подписания. Осуществление 

ввода Заявителем указанного в SMS-сообщении кода в Личном кабинете на Портале 

Потребителя означает подписание документа.  

1.5. Документы, подписанные простой электронной подписью в Личном кабинете 

заявителя, идентификатором которого являются данные, указанные в п. 1.3  настоящего                   

      Соглашения, считаются подписанными Заявителем. 
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       1.6. Датой размещения электронного документа является дата передачи такого 

документа в Личный кабинет Заявителя. 

       1.7. В рамках настоящего Соглашения в Личном кабинете Заявителя:  

        1.7.1. Сетевая организация размещает следующие документы: счет на оплату,  

  договор об осуществлении технологического присоединения, счет-договор, 

Антикоррупционную оговорку, Технические условия, Акт о выполнении технических 

условий, Акт об осуществлении технологического присоединения, дополнительное 

соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения, Акт сдачи-

приемки. 

        1.8. Заявитель подписывает простой электронной подписью размещенные Сетевой 

организацией документы.  

        1.9. Стороны признают электронные документы, подписанные простой электронной 

подписью Заявителя в Личном кабинете клиента в порядке, установленном настоящим 

Соглашением, документами, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанными собственноручной подписью Заявителя. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Сетевая организация имеет право:  

2.1.1. Направлять Заявителю электронные документы посредством Личного кабинета. 

2.2. Сетевая организация обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи для подписания документов со своей стороны. 

2.2.2.  Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки 

усиленной квалифицированной электронной подписи, и Заявителя о нарушении 

конфиденциальности ключа усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 

не более одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении. 

2.2.3.  Использовать для создания ключа усиленной квалифицированной электронной 

подписи и ключа его проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Обеспечить получения и отправку электронных документов посредством 

Личного кабинета для осуществления информационного взаимодействия в рамках 

настоящего Соглашения. 

2.3.2. Пройти регистрацию в Личном кабинете на Портале Потребителя, указав свой 

идентификатор (логин) согласно п. 1.3 настоящего Соглашения и пароль для доступа к 

Личному кабинету в целях использования простой электронной подписи.   

2.3.3. Перед подписанием документа простой электронной подписью ознакомиться с 

его содержанием. Заявитель не вправе предъявлять претензии к содержанию электронного 

документа после его подписания простой электронной подписью. 

2.3.4. Соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи. 

Заявитель принимает на себя риск, связанный с необеспечением конфиденциальности ключа 

простой электронной подписи, его возможного неправомерного использования и 

компрометации, ответственность за который Заявитель несет самостоятельно. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с даты 

подписания документа сторонами, и является неотъемлемой частью Заявок, указанных в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

  3.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и в порядке,   

предусмотренных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 3.3. При исполнении настоящего Соглашения, в случае возникновения вопросов, не 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 

и оказания этих услуг и 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». 

 3.4. Соглашение составлено в ____ экземплярах (____ экземпляр(а) – Сетевая 

организация, один экземпляр – Заявителю), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 

 
 

  АО «Мособлэнерго»                                                         Заявитель 
 

 ____________ /__________________/                 ___________________ /__________________/ 

      подпись     расшифровка  подписи                            подпись           расшифровка подписи 

                                                                                      М.П. (при наличии) 

 

 

 

 





Приложение № 1 к Соглашению 

о простой электронной подписи 

 

Заявки, в отношении которых заключено 

соглашение об использовании простой 

электронной подписи 

 

 

 
 

АО «Мособлэнерго» 

 

_____________/__________________/ 
            подпись                              расшифровка подписи 

                       

                        

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

 

_____________/__________________/ 
                        подпись                            расшифровка подписи 

                             

                        

 
 

 

 

№ 

п/п 
Дата Заявки Номер Заявки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


