Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)
ООО «Ивановоэнергосбыт»
Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) потребителей категории «прочие, в том
числе бюджетные потребители»
1. Срок действия договора
для потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней,
заключающих договоры в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - договор заключается на определенный срок в
соответствии с выделенными лимитами бюджетных ассигнований;
прочие потребители – договор заключается на неопределенный срок
2. Вид цены на электрическую энергию
Переменная
Нерегулируемые цены рассчитываются ООО «Ивановоэнергосбыт» на
соответствующий расчетный месяц по шести ценовым категориям в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
3. Форма оплаты
наличный или безналичный расчет
4. Форма обеспечения исполнения
Отсутствует
обязательств сторон по договору
5. Зона обслуживания
в качестве энергосбытовой организации – в пределах территориальных
границ Ивановской области,
в качестве гарантирующего поставщика – в пределах границ зоны
деятельности гарантирующего поставщика.
Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика установлены
в пределах границ балансовой принадлежности владельцев объектов
электросетевого хозяйства, к сетям которых присоединены потребители
ООО «Ивановоэнергосбыт» согласно перечня, указанного в
Постановлении РСТ Ивановской области от 12.10.2006г. № 29-гп/4,
ограниченных точками поставки электрической энергии с оптового
рынка
6. Условия расторжения договора
Расторжение договора происходит в соответствии с действующим
законодательством РФ, при этом стороны не освобождаются от
взаимных расчетов по договору.
Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора, обязан передать ООО «Ивановоэнергосбыт»
письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до
заявляемой им даты расторжения способом, позволяющим подтвердить
факт и дату получения указанного уведомления.
В случае если по договору потребителем не исполняются или
исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то ООО
«Ивановоэнергосбыт» вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора полностью, уведомив такого потребителя об этом
за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора.
7. Ответственность сторон
При неоплате, неполной или несвоевременной оплате электрической
энергии Потребитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. Иная существенная информация для
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора,
потребителей
отношения сторон регулируются законодательством и иными
нормативными
актами
Российской
Федерации
в
области
электроэнергетики
Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) потребителей, приравненных к
населению, за исключением исполнителей коммунальных услуг
1. Срок действия договора
договор заключается на неопределенный срок
2. Вид цены на электрическую энергию
Фиксированная
Утверждается Департаментом энергетики и тарифов Ивановской
области.
3. Форма оплаты
наличный или безналичный расчет
4. Форма обеспечения исполнения
Отсутствует
обязательств сторон по договору
5. Зона обслуживания
в качестве энергосбытовой организации – в пределах территориальных
границ Ивановской области,
в качестве гарантирующего поставщика – в пределах границ зоны
деятельности гарантирующего поставщика.
Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика установлены
в пределах границ балансовой принадлежности владельцев объектов
электросетевого хозяйства, к сетям которых присоединены потребители
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6. Условия расторжения договора

7. Ответственность сторон
8. Иная существенная информация для
потребителей

ООО «Ивановоэнергосбыт» согласно перечня, указанного в
Постановлении РСТ Ивановской области от 12.10.2006г. № 29-гп/4,
ограниченных точками поставки электрической энергии с оптового
рынка
Расторжение договора происходит в соответствии с действующим
законодательством РФ, при этом стороны не освобождаются от
взаимных расчетов по договору.
Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора, обязан передать ООО «Ивановоэнергосбыт»
письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до
заявляемой им даты расторжения способом, позволяющим подтвердить
факт и дату получения указанного уведомления.
В случае если по договору потребителем не исполняются или
исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то ООО
«Ивановоэнергосбыт» вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора полностью, уведомив такого потребителя об этом
за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора.
При неоплате, неполной или несвоевременной оплате электрической
энергии Потребитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора,
отношения сторон регулируются законодательством и иными
нормативными
актами
Российской
Федерации
в
области
электроэнергетики

Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) потребителей, приравненных к
населению - исполнителей коммунальных услуг
1. Срок действия договора
договор заключается на неопределенный срок
2. Вид цены на электрическую энергию
Фиксированная
Утверждается Департаментом энергетики и тарифов Ивановской
области.
3. Форма оплаты
наличный или безналичный расчет
4. Форма обеспечения исполнения
Отсутствует
обязательств сторон по договору
5. Зона обслуживания
в качестве энергосбытовой организации – в пределах территориальных
границ Ивановской области,
в качестве гарантирующего поставщика – в пределах границ зоны
деятельности гарантирующего поставщика.
Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика установлены
в пределах границ балансовой принадлежности владельцев объектов
электросетевого хозяйства, к сетям которых присоединены потребители
ООО «Ивановоэнергосбыт» согласно перечня, указанного в
Постановлении РСТ Ивановской области от 12.10.2006г. № 29-гп/4,
ограниченных точками поставки электрической энергии с оптового
рынка
6. Условия расторжения договора
Расторжение договора происходит в соответствии с действующим
законодательством РФ, при этом стороны не освобождаются от
взаимных расчетов по договору.
7. Ответственность сторон
Исполнитель коммунальных услуг несет ответственность за
своевременную оплату принятой электрической энергии, а также за
действия потребителей, которые повлекли нарушение установленных
договором показателей качества и (или) объемов поставляемой
электрической энергии, если такое нарушение повлекло убытки для
ООО «Ивановоэнергосбыт», связанные с исполнением договора.
Споры сторон, связанные с исполнением договора, разрешаются путем
переговоров сторон, а в случае не достижения сторонами соглашения в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.
8. Иная существенная информация для
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора,
потребителей
отношения сторон регулируются законодательством и иными
нормативными
актами
Российской
Федерации
в
области
электроэнергетики
Условия договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) граждан – бытовых потребителей
1. Срок действия договора
договор заключается на неопределенный срок
2. Вид цены на электрическую энергию
Фиксированная
Утверждается Департаментом энергетики и тарифов Ивановской
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области.
3. Форма оплаты
4. Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
5. Зона обслуживания

6. Условия расторжения договора
7. Ответственность сторон
8. Иная существенная информация для
потребителей

наличный или безналичный расчет
Отсутствует
в пределах границ зоны деятельности гарантирующего поставщика.
Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика установлены
в пределах границ балансовой принадлежности владельцев объектов
электросетевого хозяйства, к сетям которых присоединены потребители
ООО «Ивановоэнергосбыт» согласно перечня, указанного в
Постановлении РСТ Ивановской области от 12.10.2006г. № 29-гп/4,
ограниченных точками поставки электрической энергии с оптового
рынка
Расторжение договора происходит в соответствии с действующим
законодательством РФ, при этом стороны не освобождаются от
взаимных расчетов по договору.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора,
отношения сторон регулируются законодательством и иными
нормативными
актами
Российской
Федерации
в
области
электроэнергетики
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