
Обслуживаемые  Гарантирующим поставщиком – ООО «ТНС энерго Пенза» небытовые 

потребители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

владеющие нежилыми помещениями в том числе  бюджетные организации) оплачивают   

электрическую энергию (мощность)   в адрес ГП в следующем порядке и сроки: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 

покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;  

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 

покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;  

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 

осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты 

электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер 

предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии 

(мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма 

засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена 

такая оплата. 

Для определения размера платежей, которые должны быть произведены ГП в течение 

месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии (мощности), стоимость 

электрической энергии (мощности) в подлежащем объеме покупки определяется исходя из 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный 

период для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен, 

а до определения цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный 

период, за последний расчетный период, в отношении которого она определена и официально 

опубликована, при этом указанная цена может быть проиндексирована в соответствии с 

изменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, если такое изменение имело 

место.  

Подлежащий оплате объем покупки для применения настоящего пункта Договора 

принимается равным определенному в соответствии с Основными положениями объему 

потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период. В 

случае отсутствия указанных данных подлежащей оплате объем покупки электрической энергии 

(мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности энергопринимающих 

устройств Потребителя и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.  

 

Обслуживаемые  Гарантирующим поставщиком – ООО «ТНС энерго Пенза» 

энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, гарантирующие поставщики, которые 

вправе приобретать электрическую энергию (мощность) на розничном рынке у другого 

Гарантирующего поставщика  - ООО «ТНС энерго Пенза»   оплачивают   электрическую 

энергию (мощность)   в адрес ГП в следующем порядке и сроки: 

 -аванс: 50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого 

месяца;  

- окончательный расчет: стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в 

месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Покупателем в 

качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течении этого месяца либо авансом, 

оплачивается до 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата 

исходя из объемов, определенных в соответствии с разделом 5 настоящего договора и цен, 

указанных в пункте 6.1., а также за отклонения фактических почасовых объемов электроэнергии 

от плановых почасовых объемов и  плановых почасовых объемов от фактических почасовых 

объемов в соответствии с Основными положениями и пунктом 3.2.2. настоящего договора. 

В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки 

электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 

уплаченная сумма засчитывается следующим образом: 

- при наличии сложившейся бесспорной задолженности переплата направляется на 

погашение этой задолженности в порядке календарной очередности ее образования; 



- если отсутствует сложившаяся задолженность, то переплата засчитывается в счет платежа 

за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. 

Для определения размера платежей, которые должны быть произведены ГП Покупателем в 

течении месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии (мощности), 

стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки 

определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за 

предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом 

дифференциации нерегулируемых цен. 

В случае выставления счета для оплаты электрической энергии (мощности) до определения 

цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для 

определения размера платежей ГП используется нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность) за последний расчетный период, в отношении которого она определена и 

официально опубликована для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации 

нерегулируемых цен, при этом указанная цена должна быть проиндексирована в соответствии с 

изменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, если такое изменение имело 

место. 

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) для целей 

применения настоящего пункта договора принимается равным определяемому в соответствии с 

разделом 10 Основных положений объему потребления электрической энергии (мощности) за 

предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указанных данных подлежащий оплате 

объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, указанной в Приложении №3 к 

настоящему договору, и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824. 

    

Обслуживаемые  Гарантирующим поставщиком – ООО «ТНС энерго Пенза» сетевые 

организации, приобретающие электрическую энергию в целях компенсации фактических 

потерь электроэнергии, возникающих в их электрических сетях при ее передаче 

оплачивают   электрическую энергию (мощность)   в адрес ГП: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии  в подлежащем оплате объеме покупки в 

месяце, за который осуществляется оплата, до 10-го числа этого месяца; 

         - 40 процентов стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в 

месяце, за который осуществляется оплата, до 25-го числа этого месяца;  

         - окончательный расчет: стоимость объема покупки электрической энергии в целях 

компенсации потерь в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных 

«Потребителем» в качестве оплаты электрической энергии за этот месяц, оплачивается до 18-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата исходя из объемов, 

определенных в соответствии с разделом 5 настоящего договора и цен, указанных в пункте 6.1 

настоящего договора. 

         В случае если размер промежуточных платежей превысит стоимость объема покупки 

электрической энергии в целях компенсации потерь в месяце, за который осуществляется оплата, 

излишне уплаченная сумма засчитывается следующим образом: 

         - при наличии ранее сложившейся бесспорной задолженности переплата направляется на 

погашение этой задолженности в порядке календарной очередности ее образования; 

         - если отсутствует ранее сложившаяся задолженность, то переплата засчитывается в счет 

платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. 

         Для определения размера промежуточных платежей, которые должны быть произведены 

«Потребителем», стоимость электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки 

определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию для целей компенсации 

потерь за предшествующий расчетный период. 

         В случае выставления счета для оплаты потерь до определения цены на электрическую 

энергию за предшествующий расчетный период для определения размера платежей используется 

нерегулируемая цена на электрическую энергию для целей компенсации потерь за последний 

расчетный период, в отношении которого она определена и официально опубликована. 



          Подлежащий оплате объем покупки потерь для целей применения настоящего пункта 

договора принимается равным объему потерь за предшествующий расчетный период.  

 

Обслуживаемые  Гарантирующим поставщиком – ООО «ТНС энерго Пенза»  

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие  объединения граждан; 

объединений граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы   

оплачивают   электрическую энергию (мощность)   в адрес ГП  до 15-го числа месяца, 

следующего за расчетным периодом. Оплата объема электрической энергии (мощности), 

поставленной приравненным к населению категориям потребителей, производится по 

регулируемым ценам (тарифам) (в том числе НДС), утвержденным в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов. 

 

  

  


