
 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушения Покупателем  сроков платежей поименованных  Договора, Покупатель  уплачивает Поставщику  
неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
За нарушение Поставщиком условий настоящего договора, Поставщик несет ответственность перед 
Покупателем в порядке, предусмотренном действующим Гражданским законодательством РФ.
Поставщик   не отвечает перед Покупателем  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) третьим лицом 
сделки, заключенной с ним за счет Покупателя, за исключением случаев, когда такое неисполнение было 
связано с ненадлежащими действиями (бездействием) самого Покупателя..                                                                                                                                              
В целях своевременного и оперативного реагирования Покупатель самостоятельно урегулирует с сетевой 
организацией или владельцем сети все вопросы оперативно-технологического взаимодействия связанные с 
передачей электроэнергии от точки поставки распределительных сетей до группы точек поставки по 
Договору. 

 Расчетным периодом является календарный месяц поставки электрической энергии.
Объем электрической энергии, переданный Поставщиком и полученный Покупателем, определяется на 
основании  показаний расчетных приборов учета предоставляемых ежемесячно Покупателем по окончанию 
расчетного периода и согласовываются сторонами Актом поставки электрической энергии.
В целях обеспечения проведения закупочной деятельности, осуществляемой Поставщиком в интересах 
Покупателя последний  не позднее 10-го числа текущего месяца поставки, перечисляет на расчетный счет 
Поставщика платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости электрической энергии, заявленной 
Покупателем на расчетный период.
 В дальнейшем оплата производится в срок до 25 числа текущего месяца в размере 40 % (сорока процентов) 
от стоимости электрической энергии , заявленной Покупателем на расчетный период (месяц).
Окончательный расчёт между Поставщиком  и Покупателем, с учётом фактических объёмов потребления 
электроэнергии, производится Покупателем  до 16-го числа месяца, следующего за расчётным, на основании 
Акта поставки электрической энергии и Счета-фактуры за соответствующий расчетный период.
Оплату стоимости электрической энергии Покупатель осуществляет ежемесячно, денежными средствами 
или иными способами предварительно согласованными Сторонами, не противоречащими действующему 
законодательству.                                                 

Поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) Потребителю, а 
Потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию (мощность), в объеме и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором;
Поставщик и Потребитель при отпуске электрической энергии и ее потреблении, а также при взаимных 
расчетах, обязуются руководствоваться настоящим договором, Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее Основные положения розничных рынков), и иными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, определяющими основные правила работы на 
розничном рынке.

Информация ООО "Управляющая компания "Основа", подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 №24 "Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии"

Основные условия договора поставки (купли-продажи) электрической энергии за 2013г

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор сторонами заключается на один год, вступает в силу с 1 января и действует до 31 декабря _______ 
года. . 
 Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или 
частично в случае неоднократной просрочки платежей Покупателем за поставленную электрическую 
энергию, уведомив надлежащим образом Покупателя. При этом настоящий договор считается 
расторгнутым или измененным с даты, указанной в уведомлении Поставщиком. 
 Любые приложения, последующие изменения, дополнения и поправки к Договору могут быть сделаны 
Сторонами в любой момент по их общему согласию. Эти изменения, дополнения и поправки будут 
действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями участвующих в Договоре Сторон.  Договор может быть 
расторгнут досрочно по соглашению Сторон. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 
стороны руководствуются нормами  гражданского законодательства РФ. Для формирования обязательств 
сторон на предстоящий год Покупатель в срок не позднее, чем 1 ноября текущего года, представляет 
Поставщику  заявку в виде  графика объемов поставки электрической энергии на предстоящий  календарный 
год с разбивкой по месяцам в натуральном выражении, по форме Приложения № 1 к  Договору.

 Цена на электрическую энергию определяется договоренностью сторон с соблюдением следующих 
обязательных требований:
 Цена и стоимость электроэнергии не может превышать конечную цену и стоимость электроэнергии, 
действующую у регионального Гарантирующего поставщика по уровню напряжения СН-2 (10кВ);
Изменение цены и стоимости может происходить только в период изменения цен у гарантирующего 
поставщика и/или сетевых организаций;
 Договорная цена электроэнергии согласованная сторонами фиксируется в Протоколе согласования цены - 
Приложения №4 к Договору


