Соглашение
о признании электронной подписи равнозначной
собственноручной подписи
Санкт-Петербург

«____» ____ 2019 года

Сторонами настоящего Соглашения являются Публичное акционерное
общество «Ленэнерго» (место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д.1), именуемое в дальнейшем Сетевая организация, в лице
генерального директора Рюмина Андрея Валерьевича, действующего
на основании Устава, а также лицо, подавшее (или имеющее намерение
подать, изменить, аннулировать) заявку на осуществление технологического
присоединения к электрическим сетям Сетевой организации, заключившее
(или имеющее намерение заключить, изменить, исполнить, расторгнуть)
договор
об
осуществлении
технологического
присоединения
к
электрическим сетям Сетевой организации, договор, связанный с оказанием
Сетевой организацией дополнительных услуг (перечень и состав
предлагаемых дополнительных услуг могут изменяться Сетевой
организацией
в одностороннем порядке до момента заключения соответствующего
соглашения об оказании дополнительных услуг), а также лицо подавшее
(или имеющее намерение подать, изменить, аннулировать) заявку
на восстановление (переоформление) документов о технологическом
присоединении,
либо
имеющее намерение
подписать
акты о
технологическом присоединении, акты выполненных работ, акты о
выполнении технических условий, акты допуска приборов учета
электрической энергии к эксплуатации, иные документы о технологическом
присоединении,
в
том
числе
связанные
с переоформлением (восстановлением) документов о технологическом
присоединении, с использованием электронного документооборота,
присоединившееся к данному Соглашению (далее - Заявитель).
Стороны соглашаются использовать применение электронной подписи,
включая, но не ограничиваясь, для целей осуществления процедуры
технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой
организации, осуществления восстановления (переоформления) документов
о технологическом присоединении, оказания дополнительных услуг.
Сервис Личного кабинета информационного Портала реализации услуг
ПАО
«Ленэнерго»
позволяет
Заявителям
подавать
заявки
на технологическое присоединение, заключать соответствующие договоры
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
в
соответствии
с
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациями и иным
лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,
подписывать и направлять в Сетевую организацию мотивированные отказы
от их подписания.
1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения являются правоотношения
по подаче, изменению, аннулированию заявки на технологическое
присоединение, заключению, изменению, расторжению, исполнению
договоров
об
осуществлении
технологического
присоединения
к электрическим сетям Сетевой организации, договоров, связанных
с оказанием Сетевой организацией дополнительных услуг (перечень и состав
предлагаемых дополнительных услуг могут изменяться сетевой
организацией
в одностороннем порядке до момента заключения соответствующего
соглашения об оказании дополнительных услуг), правоотношения
по оформлению и подписанию актов о технологическом присоединении,
актов выполненных работ, актов о выполнении технических условий, актов
допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации, иных
документов
о
технологическом
присоединении,
в
том
числе
связанных
с переоформлением (восстановлением) документов о технологическом
присоединении, в соответствии с заявкой Заявителя, с использованием
электронной подписи.
2. Термины, используемые в данном соглашении.
2.1. Стороны установили, что для настоящего соглашения действуют
следующие термины и определения:
2.1.1. Сообщение - любое сообщение, документ и другая информация,
направляемые (предоставляемые) Заявителем и Сетевой организацией друг
другу
в
процессе
осуществления
процедуры
технологического
присоединения к электрическим сетям, восстановления (переоформления)
документов о технологическом присоединении, согласно Правилам, оказания
дополнительных услуг.
2.1.2. Электронный документ - совокупность данных в электронном
представлении, хранимых и обрабатываемых в Личном кабинете заявителя
Портала реализации услуг ПАО «Ленэнерго» (https://lkk.lenenergo.ru)
и других системах Сетевой организации в виде Сообщений, содержащая все
обязательные реквизиты, предусмотренные для данного вида Сообщения.
2.1.3. Электронная подпись - информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой
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информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
2.1.4. Ключ электронной подписи - уникальная последовательность
символов, предназначенная для создания электронной подписи.
2.1.5. Ключ
проверки
электронной
подписи
уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной
подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.
2.1.6. Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим
центром
либо
доверенным
лицом
удостоверяющего
центра
и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи
владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
2.1.7. Квалифицированная электронная подпись - электронная подпись,
которая соответствует следующим признакам:
1) получена в результате криптографического преобразования
информации с использованием ключа электронной подписи:
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ:
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный
документ после момента его подписания;
4) создается с использованием средств электронной подписи;
5) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном
сертификате;
6) для создания и проверки электронной подписи используются
средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон
об электронной подписи).
Для целей реализации настоящего соглашения стороны могут
использовать:
 Отсоединенную квалифицированную электронную подпись;
 Присоединенную квалифицированную электронную подпись.
2.1.8. Короткое текстовое сообщение (SMS/SMS-сообщение) сообщение, состоящее из букв, цифр или иных символов (одноразовый
пароль), набранных в определенной последовательности, предназначенное
для передачи по сети подвижной связи Заявителю.
2.1.9. Основной мобильный телефон - абонентский номер Заявителя
в сети телефонной сотовой связи (основной мобильный телефон Заявителя),
указанный при регистрации Заявителя на Портале реализации услуг
ПАО «Ленэнерго» для получения коротких текстовых сообщений. В качестве
основного мобильного телефона может быть указан только номер сотового
телефона российского оператора мобильной связи.
2.1.10.
Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись
Заявителя, представленная в виде пароля - известной только Заявителю
последовательности цифровых символов, позволяющей идентифицировать
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Заявителя Сетевой организацией при подписании Электронного документа
через Личный кабинет Портала реализации услуг ПАО «Ленэнерго». Пароль
отправляется Сетевой организацией в виде SMS-сообщения на номер
Основного мобильного телефона Заявителя.
2.1.11.
Квалифицированная электронная подпись - электронная
подпись Заявителя, проставленная с использованием средств, получивших
подтверждение соответствия требованиям установленным Законом
об электронной подписи, с использованием квалифицированного
сертификата, созданного и выданного аккредитованным удостоверяющим
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного
сертификата.
2.1.12.
Информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно
на бумажном носителе (пункт 1 статьи 6 Закона об электронной подписи).
3. Основные положения.
3.1. Настоящим соглашением стороны признают, что электронные
документы, подписанные простой электронной подписью со стороны
Заявителя и квалифицированной электронной подписью со стороны Сетевой
организации, равнозначны документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью каждой из сторон.
3.2. Сторона, подписывающая электронный документ, определяется
по его простой (или квалифицированной) электронной подписи следующим
образом:
3.2.1. Для простой электронной подписи: пароль, указанный
Заявителем при подписании электронного документа, соответствует паролю,
переданному в виде SMS-сообщения на номер Основного мобильного
телефона Заявителя.
3.2.2. Для квалифицированной электронной подписи:
1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный
сертификат
действителен
на
момент
подписания электронного документа (при наличии достоверной информации
о моменте подписания электронного документа) или на день проверки
действительности указанного сертификата, если момент подписания
электронного
документа
не определен;
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3) имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу
квалифицированного
сертификата
квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ,
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной
подписи,
получивших
подтверждение
соответствия
требованиям, установленным в соответствии с Законом об электронной
подписи,
и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего
электронный документ;
4) квалифицированная электронная подпись используется с учетом
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
3.3. Сторона, использующая ключ простой (или квалифицированной)
электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.
3.4. Сторона по требованию другой стороны в течение 72 часов
предъявляет
сертификат
ключа
проверки
электронной
подписи
или квалифицированный сертификат.
3.5. Разные экземпляры одного и того же договора могут быть
оформлены как в электронной форме, так и на бумажном носителе.
Электронной подписью подписываются заявки на технологическое
присоединение и договоры об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, договоры и иные документы,
связанные
с
подачей,
изменением,
аннулированием
заявки
на
технологическое
присоединение,
заключением,
изменением,
расторжением, исполнением договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, договоры, связанные с оказанием
сетевой организацией дополнительных услуг (перечень и состав
предлагаемых дополнительных услуг могут изменяться сетевой
организацией в одностороннем порядке до момента заключения
соответствующего соглашения об оказании дополнительных услуг),
подписываются
акты
о технологическом присоединении, акты выполненных работ, акты
о выполнении технических условий, акты допуска приборов учета
электрической
энергии
к
эксплуатации,
иные
документы
о
технологическом
присоединении,
в
том
числе
связанные
с переоформлением (восстановлением) документов о технологическом
присоединении.
3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Каждая из сторон настоящего соглашения принимает на себя
исполнение всех обязательств, вытекающих из электронных документов,
подписанных электронной подписью и признает их равнозначными
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документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью.
3.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении условий настоящего Соглашения, стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
3.9. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются
в судебном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.10. Присоединение
к
настоящему
Соглашению
считается
состоявшимся в порядке статьи 428 Гражданского кодекса РФ
после проставления Заявителем отметки в соответствующем поле Заявления
о присоединении к Соглашению в Личном кабинете.
4. Прочие условия.
4.1. Заключение настоящего Соглашения не является условием
для
заключения
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям на бумажном носителе.
4.2. Заключение настоящего Соглашения является обязательным
для
заключения
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям с заявителями-физическими лицами в
электронной форме.
4.3. Использование Сервиса Заявителем осуществляется на бесплатной
основе.
4.4. Ответственность за нарушение работы Сервиса несёт Сетевая
организация.
4.5. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения
сторон, сложившиеся с даты подачи Заявителем заявки на технологическое
присоединение, либо заявки на восстановление (переоформление)
документов о технологическом присоединении, заявки на оказание
дополнительных
услуг,
либо подачи Заявителем любого иного сообщения на любом этапе
взаимодействия с Сетевой организацией в Личном кабинете.
Генеральный директор
ПАО «Ленэнерго»
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