Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)
ОАО «Томскэнергосбыт» с потребителями на 2012 год
Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) ОАО «Томскэнергосбыт»
юридических лиц
1.

Срок действия договора

2. Вид цены на
электрическую энергию

3.

Форма оплаты

с 01.01.2012г. по 31.12.2012г., с последующей пролонгацией, либо по
соглашению Сторон.
В соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением
Правительства от 31.08.2006г. № 530, ОАО «Томскэнергосбыт» осуществляет
продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей) по нерегулируемым ценам не выше предельных
уровней нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с действующим
законодательством. Поставка электрической энергии в объеме всего
фактического потребления гражданам-потребителям и приравненным к ним в
соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов группам (категориям) потребителей осуществляется по
регулируемым ценам (тарифам).
Оплата производится в денежной форме платежным поручением, а также по
платежным требованиям ОАО «Томскэнергосбыт» или в кассу предприятия.
ОАО «Томскэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик) обязуется осуществлять
продажу электрической энергии, качество которой соответствует требованиям
технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также
самостоятельно или путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить
передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителя (в
случае заключения договора энергоснабжения). Потребитель обязуется
принимать, оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные
услуги, а также производить другие платежи в сроки и на условиях,
предусмотренных договором.
В соответствии с требованиями Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530, договором энергоснабжения (куплипродажи электрической энергии) предусмотрено право ОАО «Томскэнергосбыт»
производить полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электроэнергии (мощности) потребителя в случаях:

4. Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
потребленной электрической энергии и (или) предоставленных услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической
энергии;
б) прекращения обязательств сторон по договору;
в) выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии или
безучетного потребления электрической энергии;
г) выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок
(энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверенного органом
государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или
создает угрозу жизни и здоровью людей;
д) возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов;
е) возникновения внерегламентных отключений;
ж) наличия обращения потребителя.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством (пени, неустойка).

5.
6.

7.

Зона обслуживания
Условия расторжения
договора

Ответственность сторон

Зона деятельности ОАО «Томскэнергосбыт» определена в административных
границах Томской области.
По соглашению сторон, в судебном порядке.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством.

8.

Иная существенная
информация для
потребителей

Порядок полного или частичного ограничения режима потребления
электрической
энергии
(мощности)
регламентируется
действующим
законодательством РФ.

Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) между ОАО «Томскэнергосбыт» и
потребителями, приравненными к категории «Население»
1. Срок действия
договора
2. Вид цены на
электрическую энергию
3.

Форма оплаты

с 01.01.2012г. по 31.12.2012г., с последующей пролонгацией, либо по
соглашению Сторон.
Поставка электрической энергии потребителям, приравненным к категории
«Население», в объеме всего фактического потребления осуществляется по
регулируемым ценам (тарифам).
Оплата производится в денежной форме платежным поручением или в кассу
предприятия.
ОАО «Томскэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик) обязуется осуществлять
продажу электрической энергии, качество которой соответствует требованиям
технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также
самостоятельно или путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить
передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителя.
Потребитель обязуется принимать, оплачивать приобретаемую электрическую
энергию и оказанные услуги, а также производить другие платежи в сроки и на
условиях, предусмотренных договором.
В соответствии с требованиями Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530, договором энергоснабжения (куплипродажи электрической энергии) предусмотрено право ОАО «Томскэнергосбыт»
производить полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электроэнергии (мощности) потребителя в случаях:

4. Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
потребленной электрической энергии и (или) предоставленных услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической
энергии;
б) прекращения обязательств сторон по договору;
в) выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии или
безучетного потребления электрической энергии;
г) выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок
(энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверенного органом
государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или
создает угрозу жизни и здоровью людей;
д) возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов;
е) возникновения внерегламентных отключений;
ж) наличия обращения потребителя.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством (пени, неустойка).

5.
6.

7.

Зона обслуживания
Условия расторжения
договора

Ответственность сторон

8.

Иная существенная
информация для
потребителей

Зона деятельности ОАО «Томскэнергосбыт» определена в административных
границах Томской области.
По соглашению сторон, в судебном порядке.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством.
Порядок полного или частичного ограничения режима потребления
электрической
энергии
(мощности)
регламентируется
действующим
законодательством РФ.

Условия договора энергоснабжения ОАО «Томскэнергосбыт» граждан-потребителей
1. Срок действия
договора

Договор с гарантирующим поставщиком считается заключенным с даты,
соответствующей началу периода, за который гражданином-потребителем
произведена первая оплата электрической энергии. В случае отсутствия первой
оплаты электрической энергии гражданином-потребителем задолженность
такого гражданина по оплате потребленной им электрической энергии перед
гарантирующим
поставщиком
исчисляется
с
даты
тезнологического
присоединения его энергопринимающих устройств к электрической сети.

2. Вид цены на
электрическую энергию

Поставка электрической энергии гражданам-потребителям в объеме всего
фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам (тарифам).

3.

Форма оплаты

Оплата производится в денежной форме, либо безналичным расчетом.
ОАО «Томскэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик) обязуется осуществлять
продажу электрической энергии, качество которой соответствует требованиям
технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также
самостоятельно или путем заключения договоров с третьими лицами
обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг,
неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией
потребителя. Потребитель обязуется принимать, оплачивать приобретаемую
электрическую энергию и оказанные услуги, а также производить другие
платежи в сроки и на условиях, предусмотренных договором.
В соответствии с требованиями Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530, договором энергоснабжения
предусмотрено право ОАО «Томскэнергосбыт» производить полное и (или)
частичное ограничение режима потребления электроэнергии (мощности)
потребителя в случаях:

4. Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
потребленной электрической энергии и (или) предоставленных услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической
энергии;
б) неудовлетворительного
состояния
электроустановок
потребителя,
угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и здоровью людей,
которое подтверждается актом территориального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Пунктами 80,81 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307,
предусмотрено
право
ОАО
«Томскэнергосбыт»
приостанавливать
предоставление коммунальных услуг потребителю в случае ненадлежащего
исполнения им обязанности по оплате и определен порядок такого
приостановления.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством (пени, неустойка).

5.
6.

7.

Зона обслуживания
Условия расторжения
договора

Ответственность сторон

8.

Иная существенная
информация для
потребителей

Зона деятельности ОАО «Томскэнергосбыт» определена в административных
границах Томской области.
По соглашению сторон.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством.
Порядок полного или
электрической
энергии
законодательством РФ.

частичного ограничения режима потребления
(мощности)
регламентируется
действующим

