
Основные условия договора купли-продажи электроэнергии 

на 2018 год 

 

- срок действия договора – 1 год; 

- вид цены на электроэнергию – фиксированная и переменная; 

- форма оплаты – наличный и безналичный расчет; 

- зона обслуживания – Чеченская республика; 

- условия расторжения договора – Покупатель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии оплаты 

стоимости потребленной до момента расторжения договора электрической 

энергии (мощности) и выполнения иных установленных основными 

положениями функционирования розничных рынков требований; 

- ответственность сторон – Гарантирующий поставщик и сетевая организация 

несут ответственность перед Покупателем за надежность снабжения его 

электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 

том числе в случае, если энергопринимающие устройства Покупателя 

присоединены к сетям сетевой организации через энергопринимающие 

устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по 

передаче, либо к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства. 

Покупатель несет ответственность за убытки, возникшие у Гарантирующего 

поставщика, сетевой организации и иных потребителей, надлежащим 

образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии 

и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

снабжения электрической энергией, в связи с введением ограничения режима 

потребления электрической энергии, а также обязан уплатить 

Гарантирующему поставщику неустойку в размере равном 10-ти процентам 

от стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной 

Покупателем в текущем расчетном периоде, за каждые из 

нижеперечисленных случаев: 

самовольного возобновления подачи электроэнергии, в том числе 

нарушения пломб, установленных Гарантирующим поставщиком и (или) 

сетевой организацией, в связи с введенным в отношении Покупателя 

ограничением режима потребления электрической энергии; 

невыполнения требований, содержащихся в уведомлении об 

ограничении режима потребления, а также в графиках аварийного 

ограничения потребления, в соответствии с которыми Покупатель 

уведомленный о необходимости ограничить потребление электрической 

энергии (мощности), не выполнил самостоятельно технические 

(технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления 

(ограничение) электрической энергии в указанных в уведомлении объемах и 

периодах суток; 

отказа от допуска представителей сетевой организации для 

осуществления действий по ограничению режима потребления. 



- иная информация, являющаяся существенной для потребителей – 

Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) 

иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения. 

В случае, если новая (измененная) норма права предусматривает положение, 

которое может быть изменено соглашением Сторон, то такое соглашение по 

отличным от диспозитивной нормы условиям должно быть достигнуто в 

течение 15 календарных дней с момента получения одной из Сторон 

соответствующего предложения. При не достижении согласия Сторонами по 

отличным от диспозитивной нормы условиям в указанный в настоящем 

пункте срок, считаются согласованными диспозитивные нормы. Действие 

согласованного Сторонами условия распространяется на отношения Сторон, 

возникшие с даты вступления в силу закона и (или) иного нормативного 

правового акта, если иной срок не указан в соглашении. 


