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Основные условия договора купли-продажи электрической энергии

Форма раскрытия информации энергоснабжающими,
энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками
об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии
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Срок действия договора
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Вид цены на электрическую
энергию (фиксированная или
переменная)
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Форма оплаты
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Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору
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Зона обслуживания

Для потребителей, заключающих договоры в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - договор вступает в
силу с момента подписания и действует до определенной в нем даты.
Для прочих потребителей - договор вступает в силу с момента подписания и действует до
определенной в нем даты, при этом договор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель (покупатель)
не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора, или по
соглашению сторон.
Для граждан (бытовых потребителей) в пределах границ зоны деятельности Общества как
гарантирующего поставщика - бессрочно.
Продажа электроэнергии юридическим лицам, в соответствии с Постановлением
Правительства № 442 от 04.05.2012г., производится:
1. Для группы «Прочие потребители» и бюджетных организаций по нерегулируемым
(свободным) ценам.
2. Для граждан, использующих электроэнергию на коммунально-бытовые нужды, а также
приравненных к категории "население" потребителей, включая исполнителей
коммунальных услуг по регулируемым тарифам, утвержденным Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Безналичная, наличная.
В целях исполнения условий договора купли–продажи электрической энергии
гарантирующий поставщик приобретает на оптовом и (или) розничном рынке
электрическую энергию (мощность) для конкретного потребителя, урегулирует отношения
по представлению потребителю услуг, неразрывно связанных с процессом передачи
электрической энергии. В целях исполнения условий договора энергоснабжения
гарантирующий поставщик дополнительно урегулирует отношения с сетевой
организацией по передаче электрической энергии потребителю.
В настоящее время ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" осуществляет поставку электрической
энергии потребителям в г.о. Тольятти и г.о. Похвистнево. ООО "ТольяттиЭнергоСбыт"
включено в Реестр организаций, получивших статус гарантирующего поставщика (Приказ

ФСТ России № 103-э от 21.05.2007г.). В границу зоны деятельности гарантирующего
поставщика ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" включены точки присоединения электрических
сетей ЗАО "Энергетика и Cвязь Cтроительства" и АО "Самарская сетевая компания".
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Расторжение договора происходит в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
Ответственность сторон
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иная информация,
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, отношения сторон
являющаяся существенной для регулируются законами и иными нормативными актами Российской Федерации в сфере
потребителей
электроэнергетики.

Условия расторжения договора

