
Приложение №8 к договору купли-продажи

электроэнергии в целях компенсации

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Гарантирующий поставщик Потребитель

______________________ / 

в целях компенсации фактических потерь в его сетях за  _________________________ 20___ г.

г. Пенза

№ Показатель Размерность Формула Значение

1. Объем потерь электроэнергии: кВтч п.1.1+п.1.2

1.1. объем фактических потерь, не превышающий объем потерь, учтенный в сводном прогнозном балансе кВтч

1.2. объем фактических потерь, превышающий объем потерь, учтенный в сводном прогнозном балансе кВтч

2. Цена  потерь: руб/кВтч

2.1.
нерегулируемая цена в отношении объема фактических потерь, не превышающего объем потерь, 

учтенный в сводном прогнозном балансе
руб/кВтч

2.2.
нерегулируемая цена в отношении объема фактических потерь, превышающего объем потерь, 

учтенный в сводном прогнозном балансе
руб/кВтч

3.
Стоимость электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации  

потерь, в т.ч.: 
руб. п. 3.1+п.3.2

3.1.
стоимость электроэнергии, приобретаемой по нерегулируемой цене в отношении объема фактических 

потерь, не превышающего объем потерь, учтенный в сводном прогнозном балансе
руб.

3.2.
стоимость электроэнергии, приобретаемой по нерегулируемой цене в отношении объема фактических 

потерь,  превышающего объем потерь, учтенный в сводном прогнозном балансе
руб.

4. НДС 20% руб. п.3*20%

5.
Стоимость электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, с НДС
руб. п.3.+п.4.

"Гарантирующий поставщик"     "Потребитель"

___________________ /                          ___________________ /

мп                                                                                        мп

потерь при ее передаче № ___ от ___________  г.

_____________________ /                                         

оформили и подписали настоящий АКТ о нижеследующем:

     1.В соответствии с договором купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь при ее передаче  №______от 

______________ г.  объем покупки электрической энергии "Потребителем" в целях компенсации потерь  в ______________ 20__ г. 

составил ___________ кВтч на общую сумму _______________ руб._____ коп. (сумма прописью) , в том числе НДС 20 % на сумму 

___________руб. __ коп. (сумма прописью) , в том числе:

А К Т

о количестве и стоимости электроэнергии, поставленной "Потребителю" 

                  "____"________20__г.

     ООО "ТНС энерго Пенза", именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице_________________________  

_________________________________________ , действующего (ей) на основании доверенности №_________________________ , с 

одной стороны, и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ________________________ 

________________________________, действующего (ей) на основании ________________________________________________,      с 

другой стороны, вместе именуемые “Стороны”,


