
  
Основные условия договора энергоснабжения,                                                                                      

купли-продажи (поставки) электрической энергии  Гарантирующего поставщика 

электроэнергии - ООО «ТНС энерго Пенза»  в 2017  году 

Основные условия договора энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии  

ООО «ТНС энерго Пенза» с юридическими  лицами  

(за исключением  граждан-потребителей (населения). 

1. Срок действия договора Определяется по усмотрению сторон календарным периодом времени, 

при этом  договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не 

заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора. 

2. Вид цены на электрическую энергию 

(фиксированная или переменная) 

 

Переменная. Клиенты - юридические  лица (за исключением граждан-

потребителей (населения) оплачивают электроэнергию по  

нерегулируемым ценам (ставкам нерегулируемых цен) не выше 

предельных уровней нерегулируемых цен (ставок предельных уровней 

нерегулируемых цен), дифференцированных по ценовым категориям. 

3. Форма оплаты  По безналичному расчету или наличными денежными средствами в 

кассу Гарантирующего поставщика. 

4.Форма обеспечения исполнения 

обязательств  сторон по договору 

Нет. 

5.Зона обслуживания  В административных  границах  Пензенской области.  

6. Условия расторжения договора Регулируются нормами действующего законодательства. 

7. Ответственность сторон  В соответствии с нормами  действующих нормативно-правовых актов.  

В отношении энергосбытовых организаций по договору купли-

продажи за просрочку  оплаты по соглашению сторон - неустойка в 

размере 0,1 процента от суммы долга за каждый календарный день. 

8.  Иная существенная информация для 

потребителей  

Нет. 

Основные условия  договора электроснабжения ООО «ТНС энерго Пенза» 

 с гражданами-потребителями (населением). 

1. Срок действия договора Определяется по усмотрению сторон календарным периодом времени, 

при этом  договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не 

заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора. 

2. Вид цены на электрическую энергию 

(фиксированная или переменная) 

  

Фиксированная. Граждане-потребители (население) оплачивают 

электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам),  утвержденным  

регулирующим органом. 

3. Форма оплаты  По безналичному расчету или наличными денежными средствами в 

кассу Гарантирующего поставщика. 

4.Форма обеспечения исполнения 

обязательств  сторон по договору 

Нет. 

5.Зона обслуживания  В административных  границах  Пензенской области.  

6. Условия расторжения договора Регулируются нормами действующего законодательства. 

7. Ответственность сторон  В соответствии с нормами  действующих нормативно-правовых актов.  

8.  Иная существенная информация для 

потребителей  

Нет. 

 

  


