Вопрос: Контракт заключен по 44-ФЗ можно ли заключить дополнительное
соглашение о продлении контракта на новый срок (на следующий год) с гарантирующим
поставщиком электрической энергии (п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ)?
Ответ: Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. (ч.1 ст.420 ГК РФ).
Согласно ч.1 ст.432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
Существенными условиями договора энергоснабжения помимо предмета договора
являются количество и качество энергии, режим потребления энергии, а также условия по
обеспечению содержания и безопасной эксплуатации сетей, приборов и оборудования 1.
Цена договора определяется не сторонами, а утвержденными тарифами, периодически
индексируемыми и различающимися в зависимости от того, кто является абонентом, т.е. не
является существенным условием договора.
Условие договора снабжения электрической энергией о количестве подаваемой
энергии считается согласованным при соблюдении двух обязательных условий: в договоре
должны быть предусмотрены:
- количество киловатт-часов электроэнергии, подлежащей отпуску абоненту
- величина присоединенной или заявленной мощности энергоустановки абонента.
За исключением некоторых специальных норм, регулирующих действия
энергоснабжающей организации и абонента по прекращению или изменению договорных
отношений, к договору энергоснабжения подлежат применению общие положения о
расторжении и изменении гражданско-правового договора (ст. ст. 450 - 453 ГК РФ).
Изменения договора в соответствии с п.2 ч.2 ст.450 ГК РФ допускаются в случаях,
предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. При этом в случае изменения
или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если
иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или
расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения
суда об изменении или о расторжении договора (ч.3 ст.453).
Устойчивость договорных отношений по энергоснабжению предусматривается
нормами, регулирующими порядок заключения договора энергоснабжения между
энергоснабжающими организациями и абонентами - юридическими лицами (ч. 2 и 3 ст. 540
ГК РФ). В случаях, когда истекает срок действия договора энергоснабжения и ни одна из
сторон до истечения этого срока не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора, договор энергоснабжения считается продленным на тех же
условиях и на тот же срок. Не допускается пауза в договорных отношениях и в тех случаях,
когда по предложению одной из сторон заключается новый договор. До этого момента
условия старого договора сохраняют свою силу.
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В том числе учитываются и условия указанные в Правилах заключения договоров между потребителями
(покупателями) и гарантирующими поставщиками и правила их исполнения, включающие существенные условия таких
договоров, а также условия договоров, заключаемых потребителями (покупателями) с энергосбытовыми
(энергоснабжающими) организациями, производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках, утв.
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

По договору купли-продажи, отдельным видом которого в силу ч.5 ст.454 ГК РФ
является договор энергоснабжения, условие о товаре считается согласованным, если
договор позволяет определить наименование и количество товара (ч.3 ст.455 ГК РФ).
Соответственно с учетом статьи 506 ГК РФ одним из существенных условий договора
энергоснабжения является дата и время начала исполнения обязательств по договору. При
этом срок договора не является существенным условием такого договора.
Частью 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлен запрет на
изменение существенных условий контрактов.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется
заказчиком в случае, если заключается договор энергоснабжения или договор куплипродажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком2 электрической энергии
(п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ).
Анализ данных норм, позволяет заключить, что запрет на изменение условий о сроке
контракта не распространяется на контракты, заключенные в соответствии с п.29 ч.1 ст.93
Закона № 44-ФЗ.
Исходя из того, что в дополнительном соглашении к контракту устанавливается
условие об изменении контракта – продлении его на новый срок (при этом учитывая, что
обязательства по старому контракту выполнены полностью или в большем объеме,) данный
контракт следует считать вновь заключенным, и его заключение необходимо осуществлять
в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом значимым являются и действия Заказчика,
предложившего заключить контракт на новый срок, путем составления дополнительного
соглашения к контракту о продлении (исполнении обязательств) на следующий срок, что
дает основания признать контракт вновь заключенным по ч.3 ст.540 ГК РФ.
Заключение дополнительного соглашения к контракту (договору) энергоснабжения
или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии (п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) – единственным
поставщиком, о продлении его на новый срок не является нарушением Закона № 44-ФЗ, при
соблюдении Заказчиком и иных правил3 и норм для осуществления закупки.
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согласно п.232 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, федеральный информационный реестр
гарантирующих поставщиков и зон их деятельности ведет федеральный орган исполнительной власти в области
регулирования тарифов.
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Наименование пункта закупки части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

29) заключение договора энергоснабжения или
договора купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической
энергии;

Перечень необходимых действий
Закупка включается в План-график закупок

+

Извещение о закупке (ч.2 ст.93)

-

Контракт с расчетом и обоснованием цены (ч.4 ст.93)

-

Обеспечение контракта (ч.2 ст.96)

-/+

Внешняя (независимая) экспертиза (п.1 ч.4 ст.94)

-

Контракт (минимальные требования) (ч.15 ст.34)

+

Согласование контролирующего органа (п.25 ч.1 ст.93)

-

Уведомление контролирующего органа (ч.2 ст.93)

-

Отчет о невозможности и нецелесообразности (ч.3 ст.93)

-

Реестр контрактов (ч.8 ст.103)

+

