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Постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии №47

13 августа 2020 года г. Тбилиси

об утверждении Правил розничного рынка электроэнергии

На основании статьи 14 Органического Закона Грузии «О нормативных актах», статьи 23, пункта 7
статьи 29, пунктов 2 и 3 статьи 103, пункта 3 статьи 108, пункта 11 статьи 110 и подпункта «а.б.»
пункта 2 статьи 162 Закона Грузии «Об энергетике и водоснабжении», Национальная комиссия по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии постановляет:

1. утвердить «Правила розничного рынка электроэнергии»; (13.11.2020)

2. настоящее постановление, кроме пункта 7 статьи 12 «Правил розничного рынка электроэнергии»,
утвержденных по первому пункту, ввести в действие с 1-го июля 2021 года; (13.11.2020)

3. пункт 7 статьи 12 «Правил розничного рынка электроэнергии», утвержденных первым пунктом
настоящего постановления, ввести в действие с 1-го января 2023 и распространить на вступившие в
эксплуатацию после 18 декабря 2022 года установки или увеличенную мощность; (13.11.2020)

4. с момента опубликования настоящего постановления объявить утратившим силу «Правила
поставки и потребления электроэнергии (мощности)», утвержденные постановлением Национальной
комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 18 сентября 2008 года №20.
(13.11.2020)

Председатель ГНЭРК Давид Нармания

Член Комиссии Гоча Шония

Член Комиссии Георгий Пруидзе
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Правила розничного рынка электроэнергии

Глава I.  Общие положения

Статья 1. Сфера действия и цели

1. Настоящие Правила регулируют поставку электроэнергии на розничном рынке и связанные с ним
взаимоотношения, в том числе взаимоотношения между свободным поставщиком, поставщиком
универсального обслуживания, поставщиком последней альтернативы, поставщиком электроэнергии в
виде публичного обслуживания и потребителем.

2. Целью настоящих Правил является:

а) установление правил и условий поставки электроэнергии;

б) содействие эффективному функционированию розничного рынка электроэнергии и конкуренции;

в) определение прав и обязанностей поставщиков и потребителей, и обеспечение их выполнения;

г) создание дополнительных гарантий по обеспечению поставки для бытовых потребителей и
малых предприятий;

д) определение процедуры замены поставщика;

е) определение условий поставки в виде обязательства по публичному обслуживанию.

Статья 2. Толкование терминов

1. Примененные в настоящих Правилах термины имеют следующие значения:

а) поставка – поставка электроэнергии в соответствии с Законом и настоящими Правилами;

б) поставщик - электроэнергетическое предприятие, осуществляющее поставку электроэнергии
потребителю, в том числе, свободный поставщик, поставщик универсального обслуживания,
поставщик последней альтернативы и поставщик электроэнергии в виде публичного обслуживания;

в) свободный поставщик - электроэнергетическое предприятие, осуществляющее поставку по
нерегулируемой, рыночной цене;

г) поставщик универсального обслуживания - электроэнергетическое предприятие,
осуществляющее универсальное обслуживание;

д) поставщик последней альтернативы – электроэнергетическое предприятие, осуществляющее
поставку последней альтернативы;

е) поставщик электроэнергии в виде публичного обслуживания – электроэнергетическое
предприятие, которое в виде публичного обслуживания поставляет электроэнергию потребителю, на
которого не распространяется универсальное обслуживание, и который удовлетворяет критерии,
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определенные Концепцией модели рынка электроэнергии, утвержденной в соответствии с
законодательством Грузии;

ж) новый поставщик – поставщик, к которому обращается потребитель с заявкой на замену
поставщика;

з) существующий поставщик – поставщик, изменение которого ставит целью потребитель
представленной новому поставщику заявкой;

и) оператор системы – оператор системы передачи электроэнергии и/или оператор системы
распределения электроэнергии;

к) потребитель – лицо, которое в соответствии с настоящими Правилами покупает электроэнергию
исключительно для собственного потребления;

л) цена поставки – согласованная по договору поставки цена за один киловатт-час электроэнергии;

м) плата за обслуживание: (28.06.2021)

м.а) в случае свободного поставщика – отраженная в квитанции плата, которая охватывает цену
поставленной электроэнергии, установленные Комиссией тарифы на передачу и распределение,
предусмотренные Налоговым кодексом Грузии налоги; также, в соответствующих случаях, прочие
платежи, определенные договором поставки и законодательством Грузии, в том числе, настоящими
Правилами;

м.б) в случае поставки в виде обязательства по публичному обслуживанию – отраженная в квитанции
плата, которая охватывает тариф конечного потребителя (сумма установленных Комиссией тарифов
на поставку, передачу и распределение), предусмотренные Налоговым кодексом Грузии налоги,
также, в соответствующих случаях, прочие платежи, определенные договором поставки и
законодательством Грузии, в том числе, настоящими Правилами;

н) депозит – сумма или банковская гарантия, которую потребитель представляет поставщику в
целях обеспечения уплаты платы за обслуживание;

о) претензия потребителя – представленное потребителем поставщику требование в целях защиты
прав и законных интересов, вытекающих из договора поставки и/или законодательства Грузии, в том
числе, из настоящих Правил;

п) договор поставки – разработанный поставщиком стандартный договор, который заключается
между поставщиком и потребителем, и регулирует связанные с поставкой взаимоотношения;

р) публичное предложение – осуществленное в отношении потребителей, действующее на
определенный срок предложение, которым поставщик обязуется, сразу же после приёма публичного
предложения, присоединения потребителя к соответствующему договору поставки и вступления
данного договора в силу, поставить электроэнергию потребителю;

с) период начисления – отрезок времени, в целях определения объема потребленной
потребителем электроэнергии, с момента прочтения счетчика оператором системы до момента
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следующего прочтения, или, в предусмотренных настоящими Правилами случаях, - до момента
осуществления условного начисления или представления показания счетчика потребителем
оператору системы;

т) период первого начисления – отрезок времени с момента прочтения счетчика оператором
системы в день начала поставки, с момента осуществления условного начисления или с момента
получения предоставленного потребителем показания счетчика до следующего прочтения;

у) период окончательного начисления – отрезок времени с момента последнего прочтения счетчика
оператором системы, с момента осуществления условного начисления или с момента получения
предоставленного потребителем показания счетчика до дня, когда по причине истечения срока
действия договора поставки или его досрочного прекращения, в том числе, в результате наступления
случая последней альтернативы, прекращается его действие;

ф) квитанция – документ, в котором поставщик отражает плату за обслуживание и предусмотренную
настоящими Правилами прочую информацию, и посредством которого потребитель осуществляет
расчет с поставщиком;

х) электростанция микромощности – объект производства электроэнергии во владении
потребителя или группы потребителей, который использует возобновляемые источники энергии,
соединен с сетью распределения электроэнергии, и установленная мощность которого не превышает
500 киловатт;

ц) Комиссия – Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии;

ч) Закон – Закон Грузии «Об энергетике и водоснабжении».

2. Примененные в настоящих Правилах, прочие термины имеют то же самое значение, что и в Законе.

Статья 3. Отсчет сроков

При отсчете определенных в настоящих Правилах днями сроков, установленные законодательством
Грузии праздничные дни, а также выходные дни – суббота и воскресенье, не засчитываются, если
законодательством Грузии не определено иное.

Статья 4. Общие условия поставки

1. Поставщик вправе предложить потребителю поставку и заключить с ним договор поставки в
соответствии с условиями, установленными законодательством Грузии, в том числе, настоящими
Правилами.

2. Поставщик обязан осуществить поставку с соблюдением требований законодательства Грузии, в
том числе Правил качества обслуживания, утвержденных Комиссией.

3. Потребитель вправе выбрать поставщика, заключить с ним договор поставки, на приемлемых
для него условиях, и получить обслуживание по поставке, с соблюдением требований, установленных
договором и законодательством Грузии.
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4. Потребитель вправе на установленных настоящими Правилами условиях заменить поставщика.
Недопустимо чтобы поставщик или другое лицо мешали потребителю в осуществлении права на
замену поставщика.

5. Потребитель вправе, на основании договора поставки и законодательства Грузии, безвозмездно
получать всю необходимую информацию о потреблении электроэнергии и данные учета.

6. Установленные настоящими Правилами условия являются неотъемлемой частью договора
поставки. Недопустимо возлагать на потребителя обязательство, которое прямо не предусмотрено
настоящими Правилами.

7. Недопустимо возложение поставщиком на потребителя обязательства по уплате какой-либо
иной платы или платежа, кроме платы за обслуживание, за исключением прямо предусмотренных
настоящими Правилами случаев.

Статья 5. Поставка в виде обязательства по публичному обслуживанию

1. Электроэнергетическое предприятие, осуществляющее поставку в виде обязательства по
публичному обслуживанию, обязано предоставлять потребителю обслуживание на регулируемых
условиях и, в соответствующих случаях, – по установленной Комиссией цене, в соответствии с
законодательством Грузии, в том числе, настоящими Правилами.

2. Поставку в виде обязательства по публичному обслуживанию осуществляет:

а) поставщик универсального обслуживания;

б) поставщик последней альтернативы;

в) поставщик электроэнергии в виде публичного обслуживания.

3. Комиссия, в пределах компетенции, обеспечивает прозрачность и недискриминационность
деятельности поставщика в виде обязательства по публичному обслуживанию.

Статья 6. Содействие конкуренции

1. Комиссия, в пределах компетенции и в соответствии с законодательством Грузии, обеспечивает:

а) содействие конкуренции на розничном рынке электроэнергии;

б) предотвращение ограничивающих конкуренцию действий;

в) осуществление прочих полномочий, в соответствии с требованиями Закона, Закона Грузии «О
конкуренции» и правовых актов Комиссии.

2. В целях содействия конкуренции на розничном рынке, Комиссия вправе, в соответствии с
требованиями Закона и настоящих Правил, информацию, предоставленную согласно настоящим
Правилам потребителю свободным поставщиком, сделать доступной для всех участников
энергетического рынка при условии, что не будет опубликована информация, содержащая
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коммерческую тайну, связанную с конкретными участниками рынка и/или заключенными ими
сделками.

3. Комиссия публикует и, по необходимости, обновляет информацию, представленную
поставщиком Комиссии на основании подпункта «а» пункта 4 статьи 11 настоящих Правил, за
исключением информации, содержащей коммерческую тайну, связанную с конкретными участниками
рынка и/или осуществленными ими операциями.

Глава II. Правила поставки

Статья 7. Договор поставки

1. На основании договора поставки, поставщик обеспечивает поставку, а потребитель обязуется
платить плату за обслуживание и соблюдать условия, определенные законодательством Грузии, в том
числе, настоящими Правилами и договором поставки.

2. Поставщик обеспечивает соответствие условий предложенного потребителю договора поставки
настоящим Правилам. Условия договора поставки должны быть справедливыми и четко и
недвусмысленно устанавливать права и обязанности поставщика и потребителя.

3. Недействительно положение договора поставки, которое не соответствует требованиям Закона и
настоящих Правил. Недействительность какого-либо из положений договора поставки не влияет на
действительность прочих положений договора поставки.

4. Договор поставки может быть заключен в материальной или электронной форме, в
установленном законодательством Грузии порядке.

5. Потребитель вправе, по нескольким узлам учета, заключить один договор поставки с
поставщиком.

6. Договор поставки должен содержать:

а) идентификационные данные поставщика, в том числе, реквизиты, адрес и контактную
информацию (электронная почта и номер 24-часового колл-центра) поставщика;

б) идентификационные данные потребителя, в том числе, абонентский номер, идентификационный
номер узла учета, контактную информацию (электронная почта, номер телефона, фактический адрес
и адрес поставки), при желании потребителя – данные альтернативного контактного лица;

в) идентификационные данные лица, ответственного за уплату платы за обслуживание – если оно
не является потребителем, предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта;

г) дату начала поставки;

д) цену поставки или установленный Комиссией тариф, при наличии такового;

е) периодичность, порядок и средства уплаты платы за обслуживание;

ж) средства отправки сообщения и обмена предусмотренной договором информации;
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з) условия, связанные с наложением неустойки, – при договорённости сторон, с соблюдением
условий, установленных настоящими Правилами;

и) срок действия договора;

к) порядок продления срока действия договора;

л) указание на обстоятельства, при наличии которых у поставщика возникает право требования
депозита;

м) указание на обязательства потребителя, невыполнение которых может повлечь за собой
прекращение поставки;

н) указание на исключающие ответственность (форс-мажорные) обстоятельства;

о) указание на право одностороннего прекращения договора и условия осуществления данного
права;

п) порядок возврата предварительно уплаченной потребителем суммы;

р) указание на порядок рассмотрения поставщиком претензии потребителя;

с) указание на порядок рассмотрения спорных вопросов.

7. Договор поставки, заключенный между свободным поставщиком и небытовым потребителем,
может предусматривать обязательство по предварительной уплате небытовым потребителем платы
за обслуживание или какого-либо её компонента, в том числе цены на поставку.

8. Поставщик обязан, за два месяца до истечения срока действия договора поставки, сообщить об
указанном потребителю. Если потребитель не начнет процедуру замены поставщика в соответствии с
главой V настоящих Правил или какая-либо из сторон не откажется от продления договора, договор
поставки автоматически продлевается на тот же срок. Если договор заключен сроком менее двух
месяцев, поставщик обязан об истечении срока действия договора сообщить потребителю заранее за
разумный срок.

9. В случае если договор поставки заключается через посредника или потребитель получил
предложение по заключению договора вне центра обслуживания свободного поставщика, в том числе,
по месту жительства, работы потребителя, или по предусмотренному законодательством Грузии
иному месту, поставщик обязан, до заключения договора поставки, предоставить потребителю
детальную информацию о:

а) правах, предусмотренных пунктом 3 статьи 4, статьями 7-9 и подпунктами «а» и «е» первого
пункта статьи 11 настоящих Правил;

б) цене поставки и/или установленном Комиссией тарифе, при наличии такового; (28.06.2021)
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в) праве потребителя прекратить договор поставки, заключенный в соответствии с настоящим
пунктом, в срок двух недель, без какого-либо ограничения, в том числе, без какой-либо неустойки или
дополнительного платежа.

Статья 8. Стандартные условия договора поставки. Присоединение потребителя к договору
поставки

1. Поставщик обязан заключить договоры поставки с бытовым потребителем и малым
предприятием в соответствии с утвержденными Комиссией, стандартными условиями договора
поставки.

2. Стандартные условия договора поставки должны содержать информацию, предусмотренную
подпунктами «е»-«с» пункта 6 статьи 7 настоящих Правил.

3. Стандартные условия договора поставки разрабатывает поставщик и, после их утверждения
Комиссией, публикует на веб-странице. Поставщик вправе разработать отличающиеся стандартные
условия договора поставки, по категориям потребителей (бытовой потребитель, малое предприятие,
крупный потребитель, прочие небытовые потребители, кроме малого предприятия и крупного
потребителя).

4. Свободный поставщик вправе заключить договор поставки с небытовым потребителем, кроме
малого предприятия, на условиях, отличающихся от стандартных условий, предусмотренных первым
пунктом настоящей статьи.

5. Договор поставки считается заключенным сразу же при присоединении потребителя к
опубликованному на веб-странице поставщика договору поставки в установленном пунктом 6
настоящей статьи порядке.

6. Потребитель считается присоединенным к договору поставки сразу же при представлении
подписанного экземпляра полноценно заполненного договора поставщику. Вместе с подписанным
договором поставки потребитель должен представить поставщику подтверждающий
собственность/временное владение недвижимым имуществом документ либо согласие собственника,
где он требует поставку, а при наличии лица, ответственного за уплату платы за обслуживание,
предусмотренного подпунктом «в» пункта 6 статьи 7 настоящих Правил, – также его согласие. В
случае непредставления предусмотренных по настоящему пункту документов, поставщик вправе
заявить отказ на заключение договора поставки. Поставщик применяет разумные меры по
обеспечению потребителя возможностью осуществления электронной подписи в предусмотренном
законодательством Грузии порядке, в целях присоединения к договору поставки.

Статья 9. Порядок изменения условий договора поставки

1. Поставщик вправе изменить условия договора поставки в одностороннем порядке
исключительно в случае, если об этом прямо указано в договоре поставки.

2. Поставщик обязан сообщить потребителю информацию об изменении условий договора
поставки за месяц ранее, если договором поставки не предусмотрен более продолжительный срок.
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3. Если потребитель письменно не заявит об отказе на изменения условий договора поставки в
срок одного месяца, договор продлевается с измененными условиями, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи. Потребитель вправе отказаться от принятия
измененных условий договора поставки, и заменить поставщика в порядке, установленном главой V
настоящих Правил.

4. Потребитель согласие на изменение цены поставки, а также, в случае небытового потребителя –
размера неустойки - представляет свободному поставщику письменно, что является предусловием
продления договора поставки с измененным условием. В случае непредставления письменного
согласия потребителем, свободный поставщик вправе, сразу же при истечении срока действия
договора поставки, обратиться к соответствующему оператору системы с требованием прекращения
поставки потребителю, с указанием основания прекращения поставки. (28.06.2021)

5. Если изменение условий договора поставки наличествует вследствие изменения,
осуществленного в законодательстве Грузии, в том числе, изменения установленного Комиссией
тарифа, поставщик обязан сообщить об этом потребителю немедленно, но не позднее 10 дней с
момента вступления соответствующего изменения в силу. (28.06.2021)

Статья 10. Публичное предложение

1. Опубликованием публичного предложения свободный поставщик предлагает потребителям
равные условия поставки. Публичное предложение может отличаться по категории потребителя, а
также продолжительности, цене обслуживания, максимальному объему закупаемой электроэнергии
и/или иным критериям. Количество действующих публичных предложений поставщика не должно
превышать пяти.

2. В случае если свободный поставщик заключает договор поставки на отличающихся от
действующих публичных предложений условиях, он обязан, публичное предложение опубликовать не
позднее второго дня с момента заключения договора поставки на аналогичных условиях.

3. В целях осуществления публичного предложения, свободный поставщик на веб-странице
публикует и в тот же день представляет Комиссии:

а) публичное предложение, которое, по крайней мере, должно содержать:

а.а) идентификационный номер публичного предложения;

а.б) дату опубликования;

а.в) максимальный объем закупаемой электроэнергии, при наличии такового;

а.г) цену поставки – с указанием предусмотренных законодательством Грузии, обязательных
налогов;

а.д) существующие тарифы операторов системы на передачу и распределение;

а.е) предусмотренные законодательством Грузии прочие платежи;
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а.ж) в случае публичного предложения, предназначенного для небытового потребителя, – размер
неустойки, при наличии таковой;

а.з) срок действия публичного предложения;

а.и) информацию о принятии данного публичного предложения потребителем и праве на
присоединение к соответствующему договору поставки;

б) соответствующий публичному предложению договор поставки.

4. Срок действия публичного предложения не должен быть менее двух недель с момента его
публикации.

5. Потребитель вправе, в течение срока действия публичного предложения, в любое время
присоединиться к соответствующему договору поставки. В целях осуществления предусмотренного
настоящим пунктом правомочия, потребитель вправе представить свободному поставщику
подписанный экземпляр договора поставки в предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил
порядке.

6. Если доступный для свободного поставщика объем электроэнергии ограничен, он вправе, сразу
же при исчерпании соответствующего объема, отменить публичное предложение до истечения
указанного в нем срока, в том числе, до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей
статьи.

7. Свободный поставщик вправе не осуществлять публичное предложение, если вследствие
заключения договора поставки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи полностью исчерпан
объем продаваемой электроэнергии.

8. Пункты 6 и 7 настоящей статьи применяются исключительно в отношении электроэнергии,
закупленной свободным поставщиком на основании двустороннего договора. Свободный поставщик
обязан, о наступлении предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей статьи случаях, в тот же день
уведомить Комиссию с надлежащим обоснованием.

9. Комиссия вправе не учитывать обоснование свободного поставщика, и поручить ему, разместить
и/или продолжить публичное предложение, в том числе в случае, если:

а) свободный поставщик осуществляет предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи
правомочия в пользу конкретного потребителя и/или потребителей;

б) заключенным свободным поставщиком двусторонним договором намеренно ограничен объем
доступной электроэнергии, во избежание обязательства по осуществлению публичного предложения в
соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

Статья 11. Обязательства поставщика

1. Поставщик обязан:
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а) обеспечить информирование потребителя касательно его прав, действующих регуляций и путей
разрешения спора;

б) иметь технически исправную и соответствующую потребностям потребителей веб-страницу, где
он будет размещать предусмотренную настоящими Правилами информацию;

в) принять надлежащие меры в целях защиты интересов потребителей;

г) при осуществлении деятельности соблюдать установленные Законом и настоящими Правилами
прочие требования;

д) предложить потребителю несколько средств уплаты платы за обслуживание; любая разница
между условиями, связанными с разными средствами оплаты, должна отражать расходы поставщика
в отношении соответствующего средства оплаты;

е) обеспечить эффективное и бесплатное рассмотрение претензии потребителя;

ж) в установленном законодательством порядке, заключить надлежащий договор со всеми
операторами системы, для обеспечения поставки существующему в соответствующем лицензионном
ареале потребителю.

2. Поставщик обязан разработать, опубликовать и ежегодно обновлять программу действий, целью
которой является:

а) помощь потребителю в надлежащем выполнении договорных обязательств, во избежание
прекращения поставки, в том числе:

а.а) обеспечение предоставления потребителю информации о средствах сбережения энергии,
предусмотренных Законом Грузии «Об энергоэффективности»;

а.б) предоставление информации о предусмотренных статьей 25 настоящих Правил,
дополнительных механизмах защиты потребителей;

б) содействие поставке электроэнергии территориально отдаленному потребителю, в том числе:

б.а) легкая доступность, для подобного потребителя, информации о публичных предложениях и
условиях обслуживания по поставке;

б.б) в населенных пунктах, где отсутствует филиал коммерческого банка или иное средство оплаты,
принятие разумных мер по обеспечению потребителей иными доступными средствами оплаты.

3. Поставщик должен обеспечить овладение работниками и представителями, ответственными за
взаимоотношения с потребителями, надлежащими знаниями и навыками, предоставление им
информации, необходимой для осуществления эффективной коммуникации с потребителями, а также
регулярное повышение их квалификации.

4. Поставщик обязан:
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а) в соответствии с установленными Законом требованиями, сроком не менее 5 лет хранить
договоры, заключенные с трейдерами, операторами системы и потребителями, а также информацию,
связанную с операциями, осуществленными с деривативами электроэнергии, и в установленном
законодательством Грузии порядке представлять Комиссии;

б) ежегодно представлять Комиссии информацию о рассмотренных в соответствии со статьей 14
настоящих Правил претензиях, которая должна содержать количество представленных
потребителями претензий, количество удовлетворенных претензий, а также в случае отказа в
удовлетворении – указание на соответствующее основание.

Статья 12. Обязательство по информированию потребителя

1. Поставщик обязан, публиковать на веб-странице и регулярно обновлять, по крайней мере,
следующую информацию:

а) общая информация о поставщике (в том числе, название и юридический адрес, организационно-
правовая форма, информация о лице/лицах руководительскими правомочиями);

б) контактная информация поставщика – адрес, номер колл-центра, электронная почта;

в) информация о правах потребителя, в том числе о процедуре выбора и замены поставщика;

г) общая информация, связанная с рассмотрением претензии потребителя и спорных вопросов;

д) информация о плате за обслуживание и порядке ее уплаты;

е) годовые финансовые отчеты поставщика;

ж) информация о публичных предложениях и сроках их действия;

з) стандартные условия договора поставки, при наличии таковых.

2. Предоставленная поставщиком потребителю, в том числе, опубликованная на веб-странице
информация, должна быть надежной, достоверной и предоставлять потребителю возможность
сравнения данной информации с подобного рода информацией, опубликованной другим поставщиком.

3. Поставщик обязан обеспечить обслуживание колл-центром, посредством которого потребителю
должна быть доступна, по крайней мере, следующая информация:

а) цены на поставку, установленные Комиссией тарифы и условия поставки;

б) действующие публичные предложения поставщика;

в) процедура бесплатной замены поставщика;

г) срок и порядок рассмотрения претензии;

д) порядок рассмотрения спорных вопросов, информация касательно права обращения в Комиссию
и к Общественному защитнику интересов потребителей;
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е) срок действия и условия договора поставки, заключенного между потребителем и поставщиком;

ж) размер и срок уплаты начисленной на потребителя платы за обслуживание, и последствия
неуплаты;

з) объем потребленной потребителем электроэнергии;

и) средства уплаты платы за обслуживание и их месторасположение, размер комиссионной, при
наличии таковой;

к) рекомендации по сокращению потребления и о других мероприятиях по содействию
энергоэффективности;

л) информация о плановых и внеплановых прекращениях снабжения и восстановлении поставки
электроэнергии.

4. Поставщик обязан, в порядке и на условиях, установленных правовым актом Комиссии,
обеспечить предоставление обслуживания потребителю посредством кода обслуживания,
определенного Комиссией. Предусмотренный в настоящем пункте код обслуживания может
представлять собой комбинацию букв, цифр и символов, с использованием которых потребитель
должен иметь возможность затребования информации или обслуживания у поставщика.

5. Поставщик обязан опубликовать на веб-странице и, до начала поставки, предоставить
потребителю информационную карточку, которая должна содержать информацию, предусмотренную
подпунктами «в»-«д» и «и»-«к» пункта 3 настоящей статьи. Поставщик вправе дополнительно
отразить в информационной карточке прочую практическую информацию, учитывая обращаемость и
высокую заинтересованность потребителей вопросом. Поставщик обязан предоставить
информационную карточку потребителю таким же образом, как и квитанцию, в соответствии с
пунктами 2, 4 и 5 статьи 16 настоящих Правил.

6. В случае если поставщик использует рекламные материалы, он должен указать:

а) информацию о доле каждого источника энергии в общем портфеле поставок, используемом
поставщиком для удовлетворения спроса потребителя на электроэнергию, при наличии таковой;

б) источники информации с общедоступными данными о воздействии на окружающую среду
источников производства энергии, использованных поставщиком в течение предыдущего года;

в) информацию о правах потребителей в связи с рассмотрением спорных споров.

7. При поставке электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, поставщик должен
обеспечить потребителю доступность суммарной информации о доле или объеме полученной из
возобновляемых источников электроэнергии, с указанием полученных экологических или иных выгод.

8. Поставщик обязан, в соответствии с Законом Грузии «Об энергоэффективности», обеспечить
доступность исторических данных о потреблении электроэнергии потребителем:
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а) в виде суммарных данных, за последние 3 года, или, если история данных о потребителе
меньше 3 лет, - со дня начала поставки ему, в соответствии с интервалами ввода поставщиком этих
данных о потребителях в базу данных;

б) в виде детальных данных, в случае внедрения «умных» систем учета, по реальному времени за
любой день, неделю, месяц и год последних 24 месяцев, или, если этот период меньше 24 месяцев, –
за последующий период внедрения «умной» системы учета.

9. Ответственным за передачу предусмотренной пунктом 8 настоящей статьи информации
поставщику является соответствующий оператор системы.

Статья 13. Центр обслуживания

1. Поставщик, который обслуживает бытового потребителя и/или малое предприятие, в целях
предоставления обслуживания потребителям создает не менее одного центра обслуживания.
Допускается размещение центра обслуживания в административном здании и/или центре
обслуживания другого юридического лица, если это не противоречит требованиям о разделении
оператора системы, установленным Законом и правовым актом Комиссии.

2. Центр обслуживания потребителю, как по телефону и электронной почте, так и во время
непосредственного визита потребителя, предоставляет, по меньшей мере, информацию,
предусмотренную пунктами 1 и 3 статьи 12 настоящих Правил. Потребитель вправе потребовать в
центре обслуживания договор поставки, заявку на смену поставщика, а также форму претензии или
иную форму заявки, в материальном виде, при наличии таковых.

3. В центре обслуживания у потребителя должна быть возможность заключения договора поставки,
уплаты платы за обслуживание и представления претензии.

4. Поставщик должен принять разумные меры для того, чтобы центр обслуживания был наглядно
идентифицирован потребителю.

5. При определении часов работы центра обслуживания, поставщик должен обеспечить, согласно
потребности потребителей, функционирование центра обслуживания до 20:00, как минимум, один раз
в неделю.

6. В целях осуществления визита потребителя в центр обслуживания, должна иметься возможность
предварительной записи по телефону или электронной почте, в соответствии с графиком, заранее
установленным поставщиком, и указанный график должен соблюдаться.

7. Поставщик обеспечивает передачу информации соответствующему оператору системы и/или
оказание помощи по претензиям, представленным обслуживаемым поставщиком потребителями, и
касающимся вопросов, связанных с передачей и/или распределением. Поставщик обязан претензию
потребителя, касающуюся предоставляемого оператором системы обслуживания, в срок одного дня
переслать соответствующему оператору системы, и уведомить потребителя об указанном.

8. Поставщик вправе, кроме центра обслуживания, располагать передвижным пунктом
обслуживания потребителей, маршрут которого будет публиковаться на веб-странице поставщика
заранее, как минимум, за один месяц.
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Статья 14. Рассмотрение претензий. Претензионная комиссия

1. Поставщик, который обслуживает бытового потребителя и/или малое предприятие, обязан, в
целях защиты прав потребителей, создать претензионную комиссию, которая обеспечит рассмотрение
претензии потребителя и принятие соответствующего решения с соблюдением принципов
равноправия, беспристрастности и справедливости.

2. Претензионная комиссия должна состоять, по крайней мере, из трех членов. Поставщик обязан
отобрать членами комиссии лиц с опытом работы в связанных отраслях, которые отличаются высоким
профессионализмом, ответственностью и объективностью.

3. Член претензионной комиссии не правомочен принимать участие в рассмотрении претензии,
если:

а) лично, напрямую или косвенно, заинтересован в результате претензии, или же существует иное
обстоятельство, которое вызывает сомнение в его беспристрастности;

б) является родственником лица, вносящего претензию, или его представителя;

в) сам или член его семьи владеет акциями или долей в предприятии, которое обращается к
поставщику с претензией;

г) член его семьи находится в трудовых отношениях с потребителем, вносящим претензию.

4. Член претензионной комиссии обязан без промедления сообщить претензионной комиссии об
обстоятельствах, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, как только ему станет известно о
наличии указанного обстоятельства.

5. Претензионная комиссия рассматривает претензию на основании исследования и оценки
доказательств, с учетом интересов потребителя. Претензионная комиссия, при рассмотрении
претензии, руководствуется Законом, настоящими Правилами и прочими правовыми актами Комиссии,
а также практикой, внедрённой Комиссией и судом. Претензионная комиссия обязана принять все
возможные, разумные меры во избежание рассмотрения Комиссией и/или судом спорных вопросов, по
которым уже существует единообразная, сформировавшаяся практика.

6. Процедуру рассмотрения вопросов претензионной комиссией определяет поставщик и
представляет Комиссии.

7. Претензионная комиссия, в срок 10 рабочих дней с момента представления претензии
потребителем, доводит до сведения потребителя о принятии решения об удовлетворении или отказе
на удовлетворение претензии. В случае удовлетворения претензии, поставщик немедленно, но не
позднее срока в 3 дня, обеспечивает выполнение решения, а в случае отказа на удовлетворение
претензии, доводит до сведения потребителя о возможности обращения к Общественному защитнику
интересов потребителей при Комиссии, а также, в соответствии со статьей 26 настоящих Правил, - о
праве обратиться в Комиссию или суд.

Статья 15. Начисление платы за обслуживание
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1. Начисление платы за обслуживание на потребителя осуществляется за каждый период
начисления, согласно предоставленному обслуживанию.

2. Оператор системы несет ответственность за ежемесячное прочтение счетчика и передачу
данных учета, информации о плате за обслуживание операторов системы, а также информации,
предусмотренной подпунктом «л» пункта 3 статьи 12, подпунктами «б», «г», «д», «е.б»-«е.в», «л», «н»
и «о»- «р» пункта 2, а также подпунктом «б» пункта 3 статьи 17 настоящих Правил поставщику.

3. Оператор системы обязан обеспечить прочтение счетчика в первый день периода первого
начисления (в день начала поставки) и в последний день периода окончательного начисления, если
настоящими Правилами не предусмотрено иное.

4. В целях повышения осведомленности потребителей и контроля потребления электроэнергии,
оператор системы распределения обеспечивает подготовку информации о среднем объеме
электроэнергии, потребленной в течение расчетного периода в соответствующем поселении, и ее
ежемесячную передачу поставщику, без дополнительной платы. В целях настоящего пункта,
поселение означает село, поселок или город, а в случае муниципалитета города Тбилиси – район
муниципалитета города Тбилиси. В случае если коммерческий цикл прочтения счетчика оператором
системы не соответствует предусмотренным в настоящем пункте, административным границам,
оператор системы вправе подготовить предусмотренную в настоящем пункте информацию в
соответствии со средним потреблением одной и той же категории потребителей, которым
электроэнергия поставляется через один и тот же фидер.

Статья 16. Подготовка и доставка квитанции

1. Подготовку квитанции и ее доставку потребителю обеспечивает поставщик, с учетом
информации, полученной в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 15 настоящих Правил. Поставщик
вправе выполнить предусмотренное по настоящему пункту обязательство на основании заключения
соответствующего договора с третьей стороной, в том числе с оператором системы распределения.

11. В случае если поставщик не является администратором (далее - Администратор) определенной
Комиссией, единой системы администрирования, он обязан обеспечить заключение договора о
соответствующем обслуживании с Администратором, в порядке, установленном соответствующим
актом Комиссии. (28.01.2021)

2. Потребитель вправе, во время заключения договора поставки, потребовать получения квитанции
в виде материального, электронного или короткого текстового сообщения; также после заключения
договора поставки или автоматического присоединения к договору поставки электроэнергии в виде
универсальной поставки или публичного обслуживания, в соответствии с утвержденным Комиссией
правовым актом, в любое время, потребовать получения квитанции в любом виде и средством,
предусмотренном настоящей статьей.

3. Поставщик обязан для одного узла учета подготовить одну квитанцию. В случае требования
потребителя, допускается подготовка одной квитанции более чем для одного узла учета.

4. Доставка квитанции, подготовленной в материальной форме, осуществляется на адрес,
указанный потребителем в договоре поставки, или на адрес поставки, согласно требованию
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потребителя. Доставка электронной квитанции осуществляется на адрес электронной почты,
указанный потребителем, а доставка квитанции в виде короткого текстового сообщения – на
указанный потребителем номер телефона.

5. Если потребитель не потребовал доставку квитанции в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, и поставщику известен номер телефона потребителя, поставщик обеспечивает доставку
квитанции коротким текстовым сообщением. Если номер телефона потребителя поставщику не
известен, потребителю квитанция должна быть доставлена в материальной форме, на адрес
поставки.

6. Поставщик вправе потребителям, автоматически присоединенным к договору поставки
электроэнергии в виде универсальной поставки или публичного обслуживания в порядке,
установленном правовым актом Комиссии, квитанцию отправить коротким текстовым сообщением, на
указанные номера телефонов, а если номер телефона не известен - в материальной форме, на адрес
поставки.

7. В случае прекращения или истечения срока действия договора поставки, поставщик обязан, в
целях окончательного расчета с потребителем, предоставление квитанции, подготовленной за период
окончательного начисления, обеспечить в срок не позднее 6 недель после прекращения или
истечения срока действия договора поставки.

Статья 17. Форма и содержание квитанции

1. Форма квитанции утверждается решением Комиссии.

2. Квитанция должна содержать, как минимум, следующую информацию:

а) идентификационные данные потребителя;

б) идентификационный номер узла учета/номер абонента;

б1) кадастровый код недвижимого имущества; (28.06.2021)

в) номер квитанции;

г) дату начального дня периода начисления;

д) дату последнего дня периода начисления;

е) плату за обслуживание, в которой по отдельности должно быть указано следующее:

е.а) цена поставки/установленный Комиссией тариф;

е.б) понесенные оператором системы расходы на обслуживание, в том числе плата за
присоединение к сети и/или плата за восстановление поставки, в случаях, определенных Правилами
сети распределения электроэнергии, утвержденными Комиссией;

е.в) расходы на монтаж и проверку узла учета, в случаях, определенных Правилами сети
распределения электроэнергии, утвержденными Комиссией;
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е.г) налоги, предусмотренные законодательством Грузии;

е.д) социальные льготы или субсидия, при наличии таковых;

е.е) прочие платежи, предусмотренные законодательством Грузии, при наличии таковых;

ж) краткое описание компонентов платы за обслуживание, предусмотренной подпунктом «е»
настоящего пункта;

з) срок уплаты платы за обслуживание;

и) последствия неуплаты приведенной в квитанции суммы в указанный срок;

к) дата подготовки квитанции;

л) показание счетчика за последние два периода начисления;

м) информация о средствах оплаты, предусмотренных пунктом первым статьи 18 настоящих
Правил;

н) данные, предусмотренные подпунктом «а» пункта 8 статьи 12 настоящих Правил; (28.06.2021)

о) объем поставленной электроэнергии (киловатт-час);

п) объем потребленной электроэнергии за тот же период прошлого года;

р) исторические данные потребления электроэнергии за последние 12 месяцев, в виде диаграммы;

с) информация, предусмотренная пунктом 4 статьи 15 настоящих Правил, в связи с потребителями
соответствующей категории;

т) указание на источник, где, в соответствии с требованиями Закона Грузии «Об
энергоэффективности», опубликован реестр экспертов, связанных с мероприятиями по улучшению
энергоэффективности;

у) номер колл-центра, адрес веб-страницы и прочая контактная информация поставщика;

ф) информация о праве обращения к поставщику и/или в Комиссию, в случае возникновения
претензии и/или спора, с указанием соответствующей контактной информации;

х) информация об Общественном защитнике интересов потребителей при Комиссии, и праве
обращения к нему.

3. В соответствующих случаях, в квитанции также должно быть указано:

а) положительный баланс, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящих Правил;
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б) компенсация по качеству обслуживания, начисленная на потребителя поставщиком или
оператором системы, в соответствии с утвержденными Комиссией Правилами качества обслуживания
и Правилами сети распределения электроэнергии;

в) требования поставщика о представлении депозита и/или размер депозита, представленного
поставщику потребителем;

г) размер неустойки, начисленной в соответствии с договором поставки;

д) сумма, предварительно уплаченная потребителем, и отраженная поставщиком в качестве
положительного баланса на счету потребителя, в соответствии с пунктом 11 статьи 18 настоящих
Правил;

е) сумма, соответствующая обязательству, предусмотренному пунктом 5 настоящей статьи.

4. В квитанции, предоставленной в виде короткого текстового сообщения, должна быть
указана, как минимум, информация, предусмотренная подпунктами «а» - «е», «з» и «о» пункта
2 настоящей статьи и номер колл-центра. В коротком текстовом сообщении должна быть
представлена ссылка, по которой должна быть доступна полная информация,
предусмотренная пунктом 2, и в соответствующих случаях, пунктом 3 настоящей статьи, в
течение не менее 3 лет с момента подготовки квитанции.

5. При наличии невыполненного обязательства потребителя к поставщику, с момента
возникновения, которого до текущего периода начисления прошло более трех лет, и которое
потребитель не признал в письменной форме, и/или отсутствия соглашения между сторонами
о поэтапном выполнении данного обязательства, поставщик обязан указать в квитанции
сумму данного обязательства отдельно. Недопустимо уплаченную потребителем, в том
числе, внесенную заранее плату за обслуживание, направлять, без прямого указания
потребителя, на выполнение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.

Статья 18. Оплата платы за обслуживание

1. Поставщик обязан предложить потребителю различные средства оплаты платы за
обслуживание, включая коммерческий банк, аппарат моментальной оплаты или иной способ, из
которых хотя бы один должен давать возможность уплаты платы без комиссионных.

2. Срок уплаты платы за обслуживание должен быть не менее 10 дней с момента подготовки
квитанции.

3. Если указанный в квитанции последний срок оплаты совпадает с установленным
законодательством Грузии, нерабочим днем, а также выходным днем – субботой и воскресеньем,
последним сроком оплаты считается следующий за выходным, рабочий день.

4. Потребитель обязан в установленный настоящими Правилами срок уплатить плату за
обслуживание, независимо от того, получил он квитанцию или нет.
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5. Поставщик вправе, до наступления указанного в квитанции, последнего срока оплаты, принять
дополнительные разумные меры для предупреждения потребителя.

6. В случае если потребитель не заплатит плату за обслуживание с соблюдением указанного в
квитанции срока, поставщик обязан предупредить потребителя коротким текстовым сообщением не
позднее дня, следующего за последним сроком оплаты, и установить бытовому потребителю
дополнительный срок оплаты платы за обслуживание, который должен быть не менее 3 дней с
момента предупреждения.

7. Если потребитель, предусмотренный первым пунктом статьи 25 настоящих Правил, не уплатил
плату за обслуживание с соблюдением предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи срока,
поставщик обязан установить дополнительный срок для уплаты платы за обслуживание, который
должен быть не менее двух недель.

8. В случае неуплаты бытовым потребителем платы за обслуживание с соблюдением срока,
предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, если поставщику известно, что прекращение
снабжения может вызвать ухудшение здоровья человека и/или создать опасность его жизни,
поставщик обязан установить потребителю дополнительный разумный срок для уплаты платы за
обслуживание.

9. В случае если потребитель полностью не уплатит плату за обслуживание в определенный в
соответствии с настоящей статьей срок, или поставщик и потребитель не согласуют поэтапное
выполнение обязательства в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи, поставщик вправе
представить соответствующему оператору системы письменное требование о прекращении поставки
данному потребителю. В целях настоящего пункта, оплата считается полной, если в размере платы за
обслуживание недостает 2 или менее лари.

10. Поставщик вправе возместить себе неуплаченную потребителем плату за обслуживание
посредством депозита, предусмотренного статьей 24 настоящих Правил.

11. Потребитель имеет право уплатить плату за обслуживание заранее. Сумма, уплаченная
потребителем, которая превышает плату за обслуживание, указанную в квитанции, отражается в виде
положительного баланса на счету потребителя и учитывается поставщиком для уплаты платы за
обслуживание в последующем периоде/периодах начисления. Потребитель вправе потребовать
возврата суммы, отраженной на его счету в виде положительного баланса, путем зачисления на
банковский счет поставщиком.

12. Услуги по электроэнергии, водоснабжению и очистке, и взимание соответствующей платы/сбора
основывается на единой интегрированной и координированной системе администрирования, в
соответствии с условиями, определенными решением Комиссии.

13. В случае если потребитель не уплатит плату за обслуживание в срок, указанный в квитанции,
поставщик, по требованию потребителя и/или собственной инициативе, вправе предложить
потребителю поэтапный план уплаты платы за обслуживание. Если потребитель согласится с
поэтапным планом оплаты, он обязан выполнить вытекающие из него обязательства.
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14. Поэтапный план, предусмотренный пунктом 13 настоящей статьи, как минимум, должен включать
в себя следующее:

а) сумма на оплату;

б) периодичность оплаты;

в) количество взносов на каждый период;

г) оговорку о недопустимости требования неустойки, в случае досрочного погашения платы за
обслуживание.

Статья 19. Корректировка квитанции

1. Поставщик обязан, по собственной инициативе и/или по требованию потребителя, внести
изменение в квитанцию, если в ней неправильно указана информация, предусмотренная пунктами 2 и
3 статьи 17 настоящих Правил.

2. Корректировка квитанции должна быть произведена в срок 10 дней с момента обнаружения
ошибки поставщиком и/или требования потребителя.

3. Потребитель вправе потребовать отражения на своем счету, в виде положительного баланса,
суммы, излишне уплаченной вследствие неправильного указания платы за обслуживание в квитанции,
или ее возврата на банковский счет. Поставщик обязан отразить излишне уплаченную сумму в
исправленной квитанции, или обеспечить возврат суммы в течение десяти дней с момента
требования потребителя.

4. Если вследствие корректировки квитанции подлежащая уплате плата за обслуживание
потребителя увеличилась, срок оплаты разницы между корректированной платой и уплаченной платой
за обслуживание отсчитывается со дня подготовки корректированной квитанции, в соответствии с
пунктами 2 и 6-8 статьи 18 настоящих Правил.

5. На корректированную квитанцию распространяются требования статьи 17 настоящих Правил.

Статья 20. Крупный потребитель

1. Правовой статус и критерии крупного потребителя определяются правовым актом Комиссии.

2. Крупный потребитель вправе заключить договор поставки с более чем одним свободным
поставщиком, в целях обеспечения поставки недвижимому имуществу/объекту с одним кадастровым
кодом.

3. Если период поставки и точка поставки, указанные в разных договорах поставки, заключенных
крупным потребителем со свободными поставщиками, совпадают, каждый договор поставки должен
содержать порядок распределения электроэнергии, учитываемой в одной и той же точке учета.

4. Крупный потребитель вправе заключить со свободным поставщиком прерываемый договор
поставки. В подобном случае, договор определяет количество дней и/или промежуток времени, в
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течение которого свободный поставщик вправе не поставлять электроэнергию крупному потребителю,
и/или ограничить ему поставляемую мощность.

Статья 21. Право потребителя на прекращение договора поставки

1. Бытовой потребитель вправе в любое время, в одностороннем порядке, прекратить действие
договора поставки, о чем уведомляет поставщика, либо заменить поставщика в порядке,
установленном главой V настоящих Правил.

2. Небытовой потребитель вправе прекратить договор поставки в одностороннем порядке в случае,
предусмотренном договором, а также, в целях замены поставщика, в соответствии с главой V
настоящих Правил.

Статья 22.  Прекращение и восстановление поставки потребителю

1. Поставщик вправе отказать потребителю в предоставлении обслуживания, или потребовать от
соответствующего оператора системы прекратить поставку потребителю:

а) в предусмотренных законодательством Грузии форс-мажорных или связанных с соблюдением
безопасности случаях;

б) если потребитель, несмотря на предупреждение поставщика, не выполняет обязательства,
предусмотренные договором поставки, включая оплату платы за обслуживание, кроме обязательства,
предусмотренного пунктом 5 статьи 17 настоящих Правил;

в) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 20 настоящих Правил, с периодичностью и в
порядке, предусмотренном договором прерываемой поставки;

г) в связи с истечением срока действия или досрочным прекращением договора поставки.

2. Если поставка осуществляется на недвижимое имущество с одним кадастровым кодом, через
более одного узла учета во владении оператора системы распределения, в договоре поставки,
заключенном в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящих Правил, может быть предусмотрено
право поставщика, в случае неуплаты потребителем платы за обслуживание, начисленной на
основании показаний одного узла учета, прекратить потребителю поставку и на другой узел/узлы
учета.

3. Требование о прекращении поставки потребителю, представленное оператору системы
поставщиком, должно содержать указание на соответствующее основание прекращения поставки,
предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, а также оговорку о недопустимости прекращения
поставки электроэнергии потребителю в следующих случаях:

а) в предусмотренные законодательством Грузии нерабочие дни, выходные дни – субботу и
воскресенье, а также в день, предшествующий нерабочим дням, субботе и воскресенью;

б) в период с 18:00 до 09:00;
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4. Недопустимо прекращение поставки в следующих случаях:

а) при неполной оплате платы за обслуживание, если до полного размера платы за обслуживание
не хватает 2 или менее лари;

б) если потребитель предъявил поставщику претензию о начисленной плате за обслуживание, и
претензионная комиссия не приняла соответствующего решения, кроме случая неуплаты платы за
обслуживание, начисленной за текущий период;

в) если поставщик имеет возможность возместить плату за обслуживание посредством депозита,
представленного потребителем в соответствии со статьей 24 настоящих Правил, кроме случаев, когда
депозит представлен на основаниях, предусмотренных подпунктами «а» и «г» первого пункта статьи
24 настоящих Правил;

г) ввиду неуплаты начисленной на один адрес поставки платы за обслуживание - на втором адресе
поставки;

д) при наличии более одного узла учета на недвижимом имуществе с одним кадастровым кодом -
ввиду неуплаты начисленной на один узел учета платы за обслуживание - на другом узле учета, кроме
случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи;

е) в случаях, предусмотренных согласно Порядку рассмотрения споров, утвержденному Комиссией.

5. Поставщик обязан обеспечить восстановление поставки оператором системы потребителю в
срок не позднее 5 часов с момента устранения случаев, предусмотренных первым пунктом настоящей
статьи, или заключения соглашения с потребителем согласно пункту 13 статьи 18 настоящих Правил,
если устранение случая, предусмотренного первым пунктом настоящей статьи, или заключение
соглашения с потребителем согласно пункту 13 статьи 18 настоящих Правил, было осуществлено:

а) в период с 09:00 до 16:00, а в субботу-воскресенье – в период с 09:00 до 14:00;

б) в определенных Законом Грузии «О развитии высокогорных регионов» высокогорных поселениях
– до 14:00.

6. Поставка должна быть восстановлена до 12:00 следующего календарного дня, если устранение
случаев, предусмотренных первым пунктом настоящей статьи, или заключение соглашения с
потребителем согласно пункту 13 статьи 18 настоящих Правил, было осуществлено:

а) после 16:00, а в субботу-воскресенье – после 14:00;

б) в определенных Законом Грузии «О развитии высокогорных регионов» высокогорных поселениях
– после 14:00.

Статья 23. Неустойка

1. Договором поставки, за невыполнение определенных по нему обязательств, может быть
предусмотрена неустойка.
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2. Недопустимо наложение неустойки:

а) на бытового потребителя;

б) за прекращение договора поставки на основании замены поставщика универсального
обслуживания, поставщика электроэнергии в виде публичного обслуживания или поставщика
последней альтернативы.

3. Размер неустойки должен определяться пропорционально подлежащей достижению цели.
Оговорки о неустойке, предусмотренные договором поставки, не должны возлагать на потребителя
обязательства, превышающие обязательства, возложенные на себя поставщиком перед
потребителем.

4. С соблюдением установленных настоящими Правилами требований, поставщик вправе обязать
небытового потребителя выплатить неустойку за досрочное одностороннее прекращение договора
поставки, если это прямо предусмотрено договором поставки, заключенным между поставщиком и
потребителем.

5. Требование поставщиком к малому предприятию неустойки, предусмотренной пунктом 4
настоящей статьи, недопустимо, если уведомление о прекращении договора поставки было
представлено малым предприятием не менее чем за один месяц до прекращения договора поставки.

Статья 24. Депозит

1. Поставщик вправе потребовать от потребителя представить депозит в следующих
случаях:

а) потребитель временно пользуется недвижимым имуществом или его частью;

б) потребитель в течение 12-месячного непрерывного периода три или более раз уплатил
плату за обслуживание, с нарушением срока оплаты;

в) за неуплату платы за обслуживание потребителю не поставлялась электроэнергия в
течение непрерывного периода 5 или более месяцев;

г) средняя месячная стоимость потребления электроэнергии небытовым потребителем
превышает 50 000 лари, при этом:

г.а) потребитель не имеет имущества, которое, в случае возникновения спора, может быть
подвергнуто принудительному исполнению в целях удовлетворения требования поставщика;
или

г.б) имущество в собственности потребителя обременено в правовом порядке, что в случае
возникновения спора, создает основание для сомнения в вероятности неудовлетворения
требования поставщика.
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2. В случаях, предусмотренных первым пунктом настоящей статьи, поставщик обязан
отразить в квитанции обоснованное требование депозита, с указанием соответствующего
основания.

3. Потребитель вправе, в любое время, заменить представленную поставщику в виде
депозита сумму банковской гарантией, или вместо банковской гарантии представить
поставщику сумму.

4. Повторное требование депозита от потребителя недопустимо, если представленный
данным потребителем депозит не был направлен поставщиком на оплату неуплаченной
платы за обслуживание, в соответствии с пунктом 10 статьи 18 настоящих Правил. Если
поставщик возместил неуплаченную потребителем плату за обслуживание посредством
представленного депозита, он вправе вновь потребовать от потребителя того же размера
депозит путем отражения в квитанции, подготовленной на последующий период начисления.
Поставщик вправе для возмещения неуплаченной платы за обслуживание не использовать
депозит, затребованный на основаниях, предусмотренных в подпунктах «а» и «г» первого
пункта настоящей статьи, и в случае неуплаты потребителем платы за обслуживание в срок,
потребовать от оператора системы прекратить поставку в соответствии со статьей 22
настоящих Правил.

5. Поставщик обязан, в случае представления банковской гарантии, за 6 недель до
истечения срока действия банковской гарантии, сообщить об этом потребителю, а
потребитель обязан, не менее чем за один месяц до истечения срока действия банковской
гарантии, продлить ее действие, представить новую банковскую гарантию, или внести
затребованную сумму на счет поставщика.

6. Размер депозита не должен превышать среднемесячный размер платы за
обслуживание, начисленной на потребителя в течение последних 12 месяцев, который
рассчитывается путем разделения начисленной за 12 месяцев платы за обслуживание на
количество месяцев, в течение которых осуществлялось потребление. Если с момента
начала приема потребителем обслуживания по поставке до момента требования депозита не
прошло 12 месяцев, размер депозита рассчитывается с использованием того же порядка на
период с момента начала приема поставки до момента требования депозита поставщиком.
Информацию, необходимую для расчета депозита, в соответствии с требованием,
поставщику предоставляет оператор системы.

7. В случае временного владения недвижимым имуществом потребителем, поставщик
вправе потребовать депозит от потребителя до начала поставки, согласно прогнозу по
среднемесячному потреблению, с учетом производительности имеющихся установок и
сезонности. В предусмотренном настоящим пунктом случае, после 6 месяцев с момента
начала поставки, поставщик вправе рассчитать размер депозита путем разделения
начисленной за 6 месяцев платы за обслуживания на количество месяцев, в течение которых
производилось потребление.
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8. Поставщик обязан, по истечении каждого 12-месячного периода с момента
представления депозита, заново рассчитать размер депозита, путем разделения начисленной
на потребителя за истекшие 12 месяцев платы за обслуживание на количество месяцев, в
течение которых осуществлялось потребление электроэнергии.

9. Если вследствие расчета в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящей статьи,
среднемесячный размер платы за обслуживание, начисленной на потребителя, сократился,
поставщик обязан соответственно сократить размер затребованного депозита, и разницу
между первоначально затребованным и сокращенным размером, в соответствии с
требованием потребителя, отразить на его счете в виде положительного баланса, или же
обеспечить зачисление соответствующей суммы на банковский счет потребителя; если
средний размер начисленной платы за обслуживание увеличился – поставщик вправе
потребовать от потребителя представить увеличенный депозит, в установленном
настоящими Правилами порядке.

10. Поставщик обязан, в случае, предусмотренном подпунктом «г» первого пункта
настоящей статьи, по истечении каждого 12-месячного периода с момента представления
депозита, повторно оценить целесообразность требования депозита, и, при отсутствии
такового, возвратить потребителю представленный депозит путем зачисления на его
банковский счет, или же в установленном законодательством Грузии порядке, отказаться от
права требования, вытекающего из банковской гарантии, представленной потребителем.

11. Депозит должен быть возвращен потребителю в срок 10 дней, или же поставщик должен
отказаться от права требования, вытекающего из банковской гарантии, если:

а) договор поставки прекращен досрочно или срок его действия истек, и, при
окончательном расчете, потребитель полностью погасил плату за обслуживание;

б) потребитель последние 12 месяцев платил плату за обслуживание в срок,
установленный настоящими Правилами – если депозит был затребован на основаниях,
предусмотренных подпунктами «б» или «в» первого пункта настоящей статьи;

в) более не существуют основания для требования депозита, предусмотренного
подпунктами «а» или «г» настоящей статьи.

12. В случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи, поставщик вправе отразить
представленный потребителем депозит на счете потребителя в виде положительного
баланса, в предусмотренном пунктом 11 статьи 18 настоящих Правил порядке. Если
потребитель потребует возврата депозита путем зачисления на банковский счет, поставщик
обязан обеспечить указанное в срок не позднее 3 дней с момента требования потребителя.

Статья 25. Дополнительные механизмы защиты потребителей
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1. Поставщик обязан вести базу данных потребителей, с которыми у него заключен договор
поставки, и которые:

а) зарегистрированы в единой базе данных социально незащищенных семей, в порядке,
установленном законодательством Грузии;

б) являются одинокими пенсионерами;

в) в соответствии с Законом Грузии «О социальной помощи» получают прожиточное
пособие, пособие по реинтеграции или социальный пакет;

г) пользуются статусом многодетного родителя, в соответствии с законодательством
Грузии, и у которых четыре и более детей/приемных детей возрастом до 18 лет.

2. Ответственность за предоставление поставщику информации об обстоятельствах,
предусмотренных первым пунктом настоящей статьи, и в соответствующих случаях,
документа, выданного уполномоченным административным органом в соответствии с
законодательством Грузии, несет потребитель.

3. Поставщик вправе, в целях обновления базы данных, предусмотренной первым пунктом
настоящей статьи, ежегодно требовать от потребителя представления предусмотренной
пунктом 2 настоящей статьи информации, и, в соответствующем случае, документа.

4. Поставщик обязан обеспечить возможность осуществления лицами с ограниченными
возможностями вытекающих из настоящих Правил прав, в том числе, принять разумные
меры:

а) для оснащения центра обслуживания, предусмотренного статьей 13 настоящих Правил,
с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями;

б) в целях подготовки квитанций и прочих информационных материалов (аудиоматериалы,
информация, напечатанная шрифтом Брайля, сурдоперевод, субтитры), адаптированных для
лиц с ограниченными возможностями.

5. Недопустимо возложение на предусмотренных первым пунктом настоящей статьи
потребителей обязательства по представлению депозита на основаниях, предусмотренных
подпунктами «б» - «в» первого пункта статьи 24 настоящих Правил.

Статья 26. Рассмотрение споров

Потребитель имеет право, в случае невыполнения поставщиком обязательств, возложенных на него
настоящими Правилами, и/или в целях защиты своих прав и законных интересов, в соответствии с
Законом и Порядком рассмотрения споров, утвержденным Комиссией, обратиться в Комиссию или в
суд.

Статья 27. Поставка электроэнергии в виде публичного обслуживания
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1. Критерии потребителей, имеющих право на получение электроэнергии в виде
публичного обслуживания, и срок получения электроэнергии в виде публичного обслуживания
определяются Концепцией модели рынка электроэнергии, утвержденной в соответствии с
законодательством Грузии.

2. Поставщик электроэнергии в виде публичного обслуживания обязан предоставлять
обслуживание в соответствии с первым пунктом, подпунктом «б» пункта 5 и пунктом 7 статьи
28, а также статьями 29 и 30 настоящих Правил.

3. Если потребитель, предусмотренный первым пунктом настоящей статьи, заключает
договор поставки со свободным поставщиком в соответствии с главой V настоящих Правил,
он теряет право на повторное получение электроэнергии в виде публичного обслуживания.

III. Правила предоставления универсального обслуживания

Статья 28. Условия поставки универсального обслуживания

1. Поставщик универсального обслуживания осуществляет обслуживание в соответствии с
положениями главы II настоящих Правил, если иное не установлено настоящей главой.

2. Наличествующим в одном ареале универсального обслуживания потребителям,
правомочным получать универсальное обслуживание, электроэнергию может поставлять
только один поставщик универсального обслуживания, на которого в соответствии с
законодательством Грузии, возложено обязательство по предоставлению универсального
обслуживания в соответствующем ареале.

3. Универсальным обслуживанием может воспользоваться бытовой потребитель и/или
малое предприятие, которое желает воспользоваться обслуживанием поставщика
универсального обслуживания, и обращается с соответствующей заявкой (в том числе
заявкой на замену поставщика) к поставщику универсального обслуживания.

4. Поставщик универсального обслуживания:

а) обеспечивает поставку в виде обязательства по публичному обслуживанию
определенному пунктом 3 настоящей статьи потребителю;

б) с учетом требований нормативных актов Комиссии, обеспечивает, чтобы различные
категории потребителей, которые получают универсальное обслуживание, не имели
одинаковых условий обслуживания и защиты;

в) выполняет требования, установленные поставщику настоящими Правилами, если иное
не предусмотрено настоящей главой;
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г) в соответствующем случае, принимает меры в целях установления цен, которые
наиболее приемлемы для конечного потребителя, пользующегося универсальным
обслуживанием.

5. Поставщик универсального обслуживания обязан:

а) располагать, по крайней мере, одним пунктом обслуживания, в самоуправляющемся
городе/административном центре муниципалитета, где осуществляет предоставление
универсального обслуживания; (28.06.2021)

б) разместить на своей веб-странице информацию, предусмотренную первым пунктом и
подпунктами «а» и «к» пункта 3 статьи 12 настоящих Правил; также информацию о
наличествующих свободных поставщиках, в том числе, с указанием на соответствующую
ссылку веб-страницы Комиссии.

6. Поставщик универсального обслуживания вправе письменно потребовать от
потребителя предоставить информацию в целях обновления идентификационных и
контактных данных, для чего он определяет разумный срок, однако не менее 1 месяца.
Поставщик универсального обслуживания обязан, не позднее, чем за 5 дней до истечения
срока, определенного для предоставления информации, предупредить потребителя об
указанном посредством короткого текстового сообщения. Потребитель обязан, с
соблюдением срока, предусмотренного настоящим пунктом, предоставить запрошенную
информацию поставщику универсального обслуживания.

7. Если поставщик универсального обслуживания при этом является свободным
поставщиком, он обязан обеспечить, чтобы лица, ответственные за осуществление
обслуживания свободного поставщика, не имели доступа к данным потребителей,
являющихся получателями универсального обслуживания.

Статья 29. Заключение договора о предоставлении универсального обслуживания

1. Договор о предоставлении универсального обслуживания заключается сроком
авторизации поставщика универсального обслуживания. В случае требования потребителя,
допускается заключение договора о предоставлении универсального обслуживания на срок
менее предусмотренного настоящим пунктом.

2. Стандартная форма договора о предоставлении универсального обслуживания, в
соответствии со стандартными условиями договора поставки, предусмотренными статьей 8
настоящих Правил, разрабатывается поставщиком универсального обслуживания и
утверждается Комиссией. Договор о предоставлении универсального обслуживания должен
соответствовать требованиям, установленным пунктом 6 статьи 7 настоящих Правил.

Статья 30. Прекращение предоставления универсального обслуживания

Предоставление универсального обслуживания может быть прекращено:
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а) на основаниях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» первого пункта статьи 22
настоящих Правил;

б) вследствие замены поставщика универсального обслуживания в соответствии с главой V
настоящих Правил;

в) если на основании полученной поставщиком информации в соответствии с
законодательством Грузии выявляется, что потребитель более не относится к категории,
которая правомочна пользоваться обслуживанием по универсальной поставке; (28.06.2021)

г) вследствие истечения срока действия или досрочного прекращения договора о
предоставлении универсального обслуживания на иных основаниях, предусмотренных
настоящими Правилами.

Статья 31. Электростанция микромощности

1. Произведенный электростанцией микромощности и поставленный в распределительную
сеть излишек электроэнергии закупает поставщик универсального обслуживания, который
осуществляет деятельность в соответствующем ареале.

2. В случае если между потребителем-владельцем электростанции микромощности и
поставщиком универсального обслуживания оформлен договор о предоставлении
универсального обслуживания, применяется следующий порядок расчета:

а) если объем выработанной электростанцией микромощности и поставленной в
распределительную сеть электроэнергии превышает объем электроэнергии, потребленной
потребителем за тот же период начисления, поставленные в сеть киловатт-часы отражаются
в квитанции за следующий месяц, в виде положительного баланса;

б) если производство электроэнергии электростанцией микромощности и поставка
электроэнергии поставщиком универсального обслуживания осуществляются в разных
местах, расположенных в ареале одного поставщика универсального обслуживания,
отражение в квитанции положительного баланса, предусмотренного подпунктом «а»
настоящего пункта, по требованию потребителя, может быть осуществлено по адресу, где
осуществляется поставка;

в) если объем электроэнергии, отраженный в квитанции в соответствии с подпунктом «а»
настоящего пункта в виде положительного баланса, меньше объема электроэнергии,
потребленной потребителем за тот же расчетный период, полученные в виде разницы
киловатт-часы будут сочтены электроэнергией, закупленной согласно договору о
предоставлении универсального обслуживания;

г) в конце расчетного года, поставщик универсального обслуживания обеспечивает
доставку квитанции потребителю, на основании которой потребитель осуществляет
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окончательный расчет. В целях настоящего подпункта, расчетным годом считается отрезок
времени с 1-го мая календарного года до 1-го мая следующего года. Предусмотренный
квитанцией за апрель расчетного года, отраженный в виде положительного баланса объем
электроэнергии полностью закупает поставщик универсального обслуживания в следующем
порядке:

г.а) сумму, соответствующую электроэнергии, отраженной в виде положительного баланса,
отражает на счете потребителя и учитывает при последующем расчете; или

г.б) в случае требования потребителя, в срок 3 дней с момента требования, перечисляет
соответствующую сумму на банковский счет, указанный потребителем.

3. Производимую электростанцией микромощности электроэнергию поставщик
универсального обслуживания закупает по установленному Комиссией согласно
законодательству тарифу на закупаемую поставщиком универсального обслуживания
электроэнергию.

4. В случае если электростанцией микромощности владеет группа потребителей, которая
получает обслуживание от одного и того же поставщика универсального обслуживания,
поставщик универсального обслуживания обязан:

а) обеспечить расчет с каждым потребителем-владельцем электростанции микромощности
индивидуально, в установленном настоящей статьей порядке;

б) если между членами группы потребителей-владельцев электростанции микромощности
и поставщиком универсального обслуживания заключены договоры о предоставлении
универсального обслуживания:

б.а) при отражении в качестве положительного баланса объема электроэнергии,
поставленной в распределительную сеть электростанцией микромощности, и окончательном
расчете руководствоваться соглашением, существующим между членами группы
потребителей-владельцев электростанции микромощности, а при отсутствии такового –
распределить соответствующие объемы равномерно на всех членов группы;

б.б) в случае неуплаты платы за обслуживание одним из членов группы в срок – потребовать,
согласно настоящим Правилам, прекращения подачи электроэнергии только конкретному
потребителю.

5. Если между потребителем-владельцем электростанции микромощности и поставщиком
универсального обслуживания не заключен договор о предоставлении универсального
обслуживания, поставщик универсального обслуживания обязан в конце расчетного года,
предусмотренного по подпункту «г» пункта 2 настоящей статьи, полностью закупать
электроэнергию, поставляемую в сеть электростанцией микромощности, в порядке,
определенном пунктом 3 настоящей статьи. (12.08.2021)
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Глава IV. Правила поставки последней альтернативы

Статья 32. Условия поставки последней альтернативы

1. В случае потери возможности получения электроэнергии потребителем по причине
планового или внепланового прекращения рыночной деятельности или грубого нарушения
обязательств поставщиком, в том числе прекращения поставки с нарушением установленных
настоящими Правилами условий, поставку данному потребителю, без представления
специального запроса, обеспечивает поставщик последней альтернативы.

2. Поставщик последней альтернативы:

а) осуществляет поставку последней альтернативы потребителям, определенным в пункте
1 настоящей статьи, на основании Закона, с соблюдением требований главы II настоящих
Правил и с учетом положений настоящей главы;

б) на веб-странице публикует информацию:

б.а) о правилах и условиях поставки последней альтернативы;

б.б) о существующих свободных поставщиках и процедурах замены поставщика.

3. Продолжительность поставки последней альтернативы не должна превышать 3 месяцев.

4. Если поставщик последней альтернативы одновременно является свободным
поставщиком, он обязан обеспечить, чтобы лица, ответственные за осуществление
обслуживания свободного поставщика, не имели доступа к данным потребителей,
предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 33. Наступление случая поставки последней альтернативы

1. Поставщик, который не в состоянии обеспечить поставку в соответствии с первым
пунктом статьи 32 настоящих Правил, обязан уведомить об этом потребителя, Комиссию,
поставщика последней альтернативы и операторов системы не менее чем за 30 дней до
прекращения поставки, или, если он не мог предварительно знать об указанном, - не позднее
следующего дня после того, как ему стало известно о невозможности поставки.

2. Уведомление, предусмотренное первым пунктом настоящей статьи, должно включать в
себя четкое указание о наступлении случая поставки последней альтернативы и
соответствующем основании.

3. В срок не позднее 5 дней с момента получения уведомления, предусмотренного первым
пунктом настоящей статьи, Комиссия на веб-странице публикует информацию о наступлении
случая поставки последней альтернативы и дате начала обслуживания последней
альтернативы.
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4. Оператор системы, в срок 5 дней с момента опубликования информации,
предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, должен предоставить поставщику последней
альтернативы информацию о потребителях, которые имеют право пользоваться
обслуживанием последней альтернативы, в том числе, информацию об их узлах учета,
адресах и контактных данных.

5. Поставка последней альтернативы начинается с момента прекращения поставщиком
поставки потребителю в соответствии с первым пунктом статьи 32 настоящих Правил.

Статья 34. Заключение договора поставки последней альтернативы

1. Стандартную форму договора поставки последней альтернативы, в соответствии со
стандартными условиями, предусмотренными статьей 8 настоящих Правил, разрабатывает
поставщик последней альтернативы и утверждает Комиссия. Договор поставки последней
альтернативы должен соответствовать требованиям пункта 6 статьи 7 настоящих Правил.

2. Поставщик последней альтернативы обязан отправить потребителю подписанный в
материальной форме договор поставки, в срок не позднее 8 дней с момента начала поставки
последней альтернативы.

3. Договор поставки между поставщиком последней альтернативы и потребителем
считается заключенным с даты начала поставки последней альтернативы.

Статья 35. Прочтение счетчика

1. Поставщик, который не может обеспечить поставку в соответствии с первым пунктом
статьи 32 настоящих Правил, обязан обеспечить доставку квитанции, подготовленной к
периоду последнего начисления, потребителю в срок 6 недель с момента прекращения
поставки.

2. В случае если поставщик не выполняет обязательство, предусмотренное первым
пунктом статьи 33 настоящих Правил, из-за чего оператор системы не может обеспечить
прочтение счетчика в целях подготовки квитанции поставщиком на период окончательного
начисления, оператор системы уведомляет потребителя о том, что он вправе в электронном
порядке отправить оператору системы показание счетчика по состоянию на день начала
поставки последней альтернативы, а если о невыполнении обязательства поставщиком,
предусмотренного первым пунктом статьи 33 настоящих Правил, стало известно позднее – по
состоянию на день уведомления оператором системы. Оператор системы обязан
незамедлительно уведомить Комиссию о наступлении предусмотренного данным пунктом
обстоятельства. Комиссия вправе не согласиться на применение предусмотренного
настоящим пунктом порядка снятия показания счетчика оператором системы и потребовать
от него прочтения счетчика на месте.
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3. Оператор системы обязан незамедлительно уведомить потребителя о предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи правомочиях и дате начала поставки последней альтернативы,
как только ему станет известно о прекращении рыночной деятельности поставщиком и
наступлении случая поставки последней альтернативы.

4. Если потребитель не пользуется правом, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи,
оператор системы обязан незамедлительно обеспечить прочтение счетчика в возможные
кратчайшие сроки, а объем поставленной поставщиком и поставщиком последней
альтернативы электроэнергии определить путем умножения среднесуточного потребления
потребителя на количество дней, в течение которых осуществлялась, соответственно,
поставка или поставка последней альтернативы.

Статья 36. Замена поставщика последней альтернативы другим поставщиком

1. Потребитель вправе до начала поставки последней альтернативы выбрать поставщика.
Если процесс замены поставщика не будет завершен до даты начала поставки последней
альтернативы, поставщик последней альтернативы обязан до начала поставки новым
поставщиком, на установленных настоящими Правилами условиях и с соблюдением срока,
установленного пунктом 3 статьи 32 настоящих Правил, обеспечить поставку последней
альтернативы потребителю.

2. Потребитель вправе в любое время заменить поставщика последней альтернативы
другим поставщиком, в соответствии с главой V настоящих Правил.

Статья 37. Основания для прекращения поставки последней альтернативы

Поставка последней альтернативы может быть прекращена:

а) на основаниях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» первого пункта статьи 22
настоящих Правил;

б) в случае истечения срока действия договора поставки последней альтернативы;

в) в результате замены поставщика последней альтернативы в соответствии с главой V
настоящих Правил;

г) в случае прекращения договора поставки последней альтернативы на иных основаниях,
предусмотренных настоящими Правилами.

Глава V. Правила замены поставщика

Статья 38. Общий порядок замены поставщика

1. Потребитель вправе в любое время заменить поставщика. Замена поставщика
бесплатна.
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2. Осуществление процедуры замены поставщика потребителем обеспечивает новый
поставщик.

Статья 39. Заявка на замену поставщика

1. Потребитель, желающий заменить поставщика, при присоединении к договору поставки
в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил, новому поставщику
представляет заявку на замену поставщика. Форму заявки на замену поставщика утверждает
Комиссия.

2. Потребитель вправе представить новому поставщику заявку на замену поставщика, в
материальной форме или в электронном виде, в установленном законодательством Грузии
порядке.

3. Заявка на замену поставщика должна содержать:

а) идентификационные данные потребителя;

б) идентификационный номер узла учета и номер абонента;

в) адрес поставки, контактную информацию, в том числе, при желании потребителя, -
данные дополнительного контактного лица;

г) желаемую дату замены поставщика / начала поставки новым поставщиком;

д) согласие на осуществление взаимоотношений с существующим поставщиком и
оператором системы от имени потребителя новым поставщиком.

4. В случае временного пользования недвижимым имуществом потребителем, потребитель
вправе заменить поставщика. Срок действия заключенного с новым поставщиком договора
поставки не должен превышать срока временного пользования недвижимым имуществом,
кроме случая, когда потребитель представит согласие собственника недвижимого имущества
на заключение договора поставки с новым поставщиком на срок, превышающий срок
пользования недвижимым имуществом.

Статья 40. Процедура замены поставщика

1. В процессе осуществления процедуры замены поставщика, взаимоотношения между
имеющимся поставщиком, новым поставщиком, соответствующим оператором системы и
Комиссией осуществляются через специальную электронную систему.

2. Новый поставщик проверяет соответствие заявки на замену поставщика требованиям
пункта 3 статьи 39 настоящих Правил, и достоверность содержащейся в ней информации. В
этих целях, новый поставщик вправе запрашивать информацию у соответствующего
оператора системы.
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3. Если новый поставщик сочтет, что заявка не соответствует требованиям пункта 3 статьи
39 настоящих Правил или содержит неверную информацию, он уведомляет об этом
потребителя в срок трех дней с момента получения заявки, и определяет разумный срок на
исправления изъяна, который должен быть не менее двух дней. В предусмотренном
настоящим пунктом случае, течение срока замены поставщика приостанавливается до
момента устранения изъяна потребителем.

4. Новый поставщик прекращает рассмотрение заявки, если потребитель не устранит изъян
в срок, установленный в пункте 3 настоящей статьи, о чем уведомляет потребителя.
Потребитель вправе вновь обратиться к новому поставщику с новой заявкой.

5. С момента подачи потребителем заявки на замену поставщика, а в определенном
пунктом 3 настоящей статьи случае, - с момента устранения изъяна, в срок 2 дней новый
поставщик направляет заявку на замену поставщика соответствующему оператору системы и
существующему поставщику потребителя.

6. Если новый поставщик в срок трех дней с момента отправки информации в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи не получит отказа на замену поставщика на любом из
оснований, предусмотренных в статье 41 настоящих Правил, он незамедлительно
уведомляет оператора системы, существующего поставщика и потребителя об
удовлетворении заявки.

7. Если оператор системы получит информацию от разных новых поставщиков касательно
представления одним и тем же потребителем (за исключением крупного потребителя) заявки
на замену поставщика по недвижимому имуществу/объекту с одним кадастровым кодом, он
отправляет соответствующее уведомление новому поставщику, которому еще ранее была
представлена заявка, что является основанием для прекращения рассмотрения еще ранее
представленной заявки. Заявка, поданная позднее, рассматривается в порядке,
установленном настоящей статьей.

8. В случае получения отказа на любом из оснований, предусмотренных в статье 41
настоящих Правил, новый поставщик, в срок не позднее следующего дня, уведомляет
Комиссию, оператора системы, существующего поставщика и потребителя об указанном. В
предусмотренном настоящим пунктом случае, течение срока процедуры замены поставщика
приостанавливается.

9. После получения информации об отказе на замену поставщика, Комиссия изучает
причину отказа и принимает решение об удовлетворении или отказе на удовлетворение
заявки на замену поставщика, и уведомляет нового поставщика, который, со своей стороны,
незамедлительно уведомляет об указанном оператора системы, существующего поставщика
и потребителя. В случае отказа Комиссии на удовлетворение заявки на замену поставщика,
процедура замены поставщика прекращается, а в случае удовлетворения заявки на замену
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поставщика - сразу же после получения новым поставщиком информации о соответствующем
решении, течение срока процедуры замены поставщика возобновляется.

10. В случае удовлетворения заявки, в день замены поставщика или начала поставки новым
поставщиком, указанным в заявке на замену поставщика, соответствующий оператор системы
обеспечивает прочтение счетчика.

11. Процедура замены поставщика завершается сразу же после отправки уведомления об
удовлетворении заявки на замену поставщика оператору системы, существующему
поставщику и потребителю новым поставщиком в соответствии с пунктами 6 или 9 настоящей
статьи. Срок замены поставщика не должен превышать трех недель с момента получения
заявки на замену поставщика.

12. Потребитель вправе отказаться от замены поставщика до завершения процесса,
предусмотренного настоящей статьей, и потребовать прекращения рассмотрения заявки на
замену поставщика. В подобном случае, недопустимо наложение неустойки или иного вида
платы на потребителя.

Статья 41. Основания для отказа на замену поставщика

1. Основаниями для отказа на замену поставщика оператором системы являются:

а) подтверждение доступной оператору системы информацией, что потребитель в один и
тот же день обратился более чем к одному поставщику с заявками на замену поставщика по
недвижимому имуществу/объекту с одним кадастровым кодом;

б) несоответствие заявки на замену поставщика техническим характеристикам
присоединения к сети.

2. Основание для отказа, предусмотренное первым пунктом настоящей статьи, не
применяется в случае крупного потребителя, если удовлетворение заявки на замену
поставщика не влечет за собой несоответствие техническим характеристикам присоединения
к сети.

3. Причиной отказа существующего поставщика на замену поставщика является неуплата
потребителем платы за обслуживание, начисленной более чем за один период начисления.

Статья 42. Обязательства сторон при замене поставщика

1. Существующий поставщик обязан на установленных настоящими Правилами условиях
обеспечить поставку потребителю до вступления в силу оформленного с новым поставщиком
договора и начала поставки новым поставщиком, таким образом, чтобы указанное не привело
к прерыванию поставки потребителю. Обязательство, предусмотренное настоящим пунктом,
не распространяется на случай, когда поставка электроэнергии потребителю была
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прекращена по требованию существующего поставщика либо потребитель не платит плату за
обслуживание в соответствии с условиями, установленными настоящими Правилами.

2. Если потребитель в установленные настоящими Правилами сроки не заплатит плату за
обслуживание, начисленную существующим поставщиком за период окончательного
начисления, существующий поставщик уведомляет об указанном нового поставщика, который
обязан немедленно обратиться к соответствующему оператору системы с требованием о
прекращении поставки потребителю.

Глава VI. Переходные положения

Статья 43. Порядок регулирования взаимоотношений, возникших до задействования
настоящих Правил

1. Оператор системы распределения обязан:

а) в целях окончательного расчета с потребителем, зарегистрированным у лицензиата
распределения электроэнергии, обеспечить доставку квитанции за окончательный период
начисления, подготовленной в порядке, определенном соответствующим правовым актом
Комиссии, потребителю в срок 6 недель с момента начала поставки, в том числе
предоставления универсального обслуживания или поставки электроэнергии в виде
публичного обслуживания;

б) в срок 10 дней с момента расчета на основании квитанции за окончательный период
начисления, подготовленной в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

б.а) обеспечить передачу депозита, представленного лицензиату распределения
электроэнергии потребителем, соответствующему поставщику, или отказаться от права
требования, вытекающего из банковской гарантии, представленной потребителем лицензиату
распределения электроэнергии, и уведомить потребителя о выполнении предусмотренного
настоящим пунктом обязательства; (28.06.2021)

б.б) обеспечить передачу суммы, наличествующей на счете потребителя в виде
положительного баланса, соответствующему поставщику для учета в целях уплаты платы за
обслуживание, начисленной за последующи(е)й период(ы) начисления. (28.06.2021)

2. Прочтение счетчика и осуществление соответствующего начисления оператором
системы распределения до 1 августа 2021 года допустимо без соблюдения срока
(периодичности), установленного пунктом 2 статьи 15 настоящих Правил.

3. При отсутствии предусмотренного первым пунктом статьи 24 Правил основания для
представления депозита после выполнения оператором системы распределения
обязательства, предусмотренного подпунктом «б.а» первого пункта настоящей статьи,
потребитель вправе обратиться к соответствующему поставщику и потребовать возврата
депозита. Поставщик обязан обеспечить хранение депозита до момента представления
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реквизитов банковского счета потребителем. В случае если потребитель не потребует
возврата депозита до следующего расчета, поставщик обеспечивает отражение депозита на
счете потребителя в виде положительного баланса, и его учет при последующем расчете.
Потребитель вправе потребовать от соответствующего поставщика возвратить отраженную
на счете в виде положительного баланса сумму на предусмотренных настоящими Правилами
условиях. (28.06.2021)

4. Если до задействования настоящих Правил лицензиатом распределения электроэнергии
заключен договор о перераспределении задолженности с лицами, зарегистрированными в
качестве его потребителей (абонентов), он (оператор системы распределения) вправе
поставщику, в том числе поставщику универсального обслуживания и поставщику
электроэнергии в виде публичного обслуживания предоставить соответствующую
информацию, и потребовать отражения подлежащей уплате на основании данного договора,
ежемесячной суммы в квитанции.

5. Если до задействования настоящих Правил лицензиат распределения электроэнергии
осуществлял наблюдение за период упорядоченного учета потребителя в соответствии с
«Правилами поставки и потребления электроэнергии (мощности), утвержденными
постановлением Комиссии от 18 сентября 2008 года №20, он (оператор системы
распределения) вправе завершить наблюдение после задействования настоящих Правил,
представить надлежащую информацию поставщику, и потребовать отражения
соответствующей суммы в квитанции.

6. Поставщик, в том числе поставщик универсального обслуживания и поставщик
электроэнергии в виде публичного обслуживания, обязан обеспечить надлежащую
идентификацию и возмещение соответствующему оператору системы суммы,
предусмотренной пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

7. Оператор распределительной системы вправе прекратить поставку потребителю:

а) в случае неуплаты потребителем суммы, отраженной в квитанции в соответствии с
подпунктом «а» первого пункта настоящей статьи, – если досрочно уплаченная потребителем
сумма и/или депозит, представленный лицензиату распределения электроэнергии, не
является достаточным для удовлетворения требования оператора распределительной
системы (лицензиата распределения электроэнергии);

б) в случае неуплаты потребителем суммы, отраженной в квитанции в соответствии с
пунктом 4 и/или 5 настоящей статьи.

Статья 44. Заключение договора с поставщиком электроэнергии в виде публичного
обслуживания

1. Потребитель, который на основании соответствующего правового акта Комиссии,
автоматически, без представления специального запроса, присоединился к договору о
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поставке электроэнергии в виде публичного обслуживания, обязан обеспечить
предоставление поставщику электроэнергии в виде публичного обслуживания полноценно
заполненного, подписанного экземпляра договора, не позднее 31 декабря 2021 года.

2. Поставщик электроэнергии в виде публичного обслуживания обязан о предусмотренном
первым пунктом настоящей статьи обязательстве письменно уведомить потребителя, по
крайней мере, два раза – в срок не позднее одного месяца с момента начала поставки и не
позднее одного месяца до истечения предусмотренного первым пунктом настоящей статьи
срока.

Статья 45. Электростанция микромощности

В целях подпункта «г» пункта 2 статьи 31 настоящих Правил, первый отчетный период после
вступления настоящих Правил в силу определяется отрезком времени с 1 июля 2021 года по 30
апреля 2022 года, включительно.

Статья 46. Утверждение формы квитанции

Комиссия обеспечит утверждение формы квитанции не позднее 1 октября 2021 года.

2. Изложить пункты 2-4 постановления в следующей редакции:

„2. Настоящее постановление, кроме пункта 7 статьи 12, первого пункта и подпунктов «н» и
«р» пункта 2 статьи 17, и подпункта «а» пункта 5 статьи 28 «Правил розничного рынка
электроэнергии», утверждённых первым пунктом, ввести в действие с первого июля 2021
года.

3. В утверждённых первым пунктом настоящего постановления «Правилах розничного рынка
электроэнергии “:

а)  пункт 7 статьи 12 ввести в действие с 1 января 2023 года и распространить на установки,
вошедшие в эксплуатацию, или мощности, увеличенные после 18 декабря 2022 года;

б) первый пункт и подпункты «н» и «р» пункта 2 статьи 17 ввести в действие с 1 октября 2021
года;

в) подпункт «а» пункта 5 статьи 28 ввести в действие с 1 января 2024 года.».

4. Объявить утратившим силу постановление ГНЭРК от 18 сентября 2008 года №20 с
момента вступления настоящего постановления в силу.».

Статья 2

Ввести настоящее постановление в силу по опубликовании.

Председатель ГНЭРК Давид Нармания
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Член комиссии Майя Меликидзе

Член комиссии Георгий Пруидзе

Член комиссии Георгий Пангани


