
Приложение №16 

к Приказу ФАС России 

№631/14 от 08.10.2014 г.  

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь на 2019 год 
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1 
Срок действия 

договора 

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с «__» ____ 

20__ года и действует по «__»____ 20__ года. 

Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если Покупатель за 30 дней до 

окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора. 
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Вид цены на 

электрическую 

энергию 

(фиксированная 

или переменная) 

Покупатель оплачивает электроэнергию (мощность), потребленную за расчетный период, по свободной 

(нерегулируемой) цене, рассчитываемой на соответствующий расчетный период Гарантирующим поставщиком, в 

рамках предельного уровня нерегулируемой цены на розничных рынках, рассчитываемого для соответствующей 

ценовой категории. 

Данный предельный уровень определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3 Форма оплаты 

Безналичная/наличная. 

Покупатель обязуется производить оплату электрической энергии (мощности) по договору в следующем порядке: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь, в 

подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого 

месяца; 

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь, в 

подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого 

месяца; 

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь, в 

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

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

месяцем, за который осуществляется оплата. 

Стоимость объема покупки электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, для расчета размера 

платежей, которые должны быть произведены Гарантирующему поставщику 10-го и 25-го числа расчетного месяца, 

определяется исходя из объема потерь электрической энергии за предшествующий расчетный период и 

нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в отношении которого 

она определена и официально опубликована. 
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Форма 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

сторон по 

договору 

Гарантирующий поставщик вправе: 

1) Производить полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении 

Покупателя по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством. 

5 
Зона 

обслуживания 

Республика Карелия, в соответствии с Постановлением Государственного комитета РК по энергетике и 

регулированию тарифов от 10 октября 2006 г. №137. 

6 
Условия 

расторжения 

договора 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Договор может быть расторгнут или изменен Гарантирующим поставщиком в одностороннем внесудебном порядке: 

- при отсутствии или утрате Покупателем прав на энергоснабжаемый объект (энергопринимающее устройство) или 

иное оборудование, необходимое для исполнения договора; 

- в случае выявления обстоятельств присоединения энергоснабжаемого объекта (энергопринимающего устройства) 

Покупателя к электрическим сетям Сетевой организации с нарушением порядка технологического присоединения; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В случае расторжения Гарантирующим поставщиком Договора по указанным основаниям, Гарантирующий 

поставщик уведомляет Покупателя о расторжении Договора не менее чем за 10 рабочих дней до его расторжения. 

Днем расторжения Договора считается день, указанный в уведомлении. 

При передаче объекта электросетевого хозяйства новому владельцу, а также при утрате прав на объект 

электросетевого хозяйства, Покупатель обязан уведомить Гарантирующего поставщика о расторжении Договора или 

его изменении в части исключения отдельных точек не позднее чем за 7 дней до даты передачи объекта новому 

владельцу или утраты прав на объект электросетевого хозяйства. Договор в этом случае считается расторгнутым или 

измененным в одностороннем порядке с даты передачи объекта электросетевого хозяйства новому владельцу или 

утраты прав на объект электросетевого хозяйства, указанной Покупателем в уведомлении. В случае если 

уведомление получено Гарантирующим поставщиком позднее, чем за 7 дней до даты передачи объекта новому 

владельцу или утраты прав на объект электросетевого хозяйства, Договор считается расторгнутым или измененным 

по истечении 7 дней с момента получения Гарантирующим поставщиком такого уведомления. При этом Покупатель 

обязан снять показания расчетных приборов учета на момент передачи объекта электросетевого хозяйства новому 

владельцу. 

В случае невыполнения указанных требований, Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию 

(мощность) до расторжения (изменения) Договора в установленном Договором порядке. 

7 
Ответственность 

сторон 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет 

ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 



Передача электрической энергии Покупателю и связанные с нею переход права собственности и переход рисков 

собственника происходит в момент поступления электрической энергии в точки отпуска, указанные в Приложении 

№2 к Договору. 

Гарантирующий поставщик несет ответственность за подачу электрической энергии и ее качество до точек отпуска с 

оптового и розничного рынков, указанных в Приложении №2 к Договору. Гарантирующий поставщик не несет 

ответственности за перерывы в подаче и нарушение качества электрической энергии, возникшие после передачи 

электрической энергии в точки отпуска с оптового и розничного рынков, указанные в Приложении №2 к Договору. 

За неправомерное нарушение режима подачи энергии Гарантирующий поставщик обязан возместить Покупателю 

причиненный реальный ущерб. 

При просрочке оплаты Покупатель уплачивает Гарантирующему поставщику штрафную неустойку в виде пени в 

размере 0,5 % от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени 

производится по день погашения задолженности в соответствии п.4.5 Договора. 

Если в результате действий (бездействий) Покупателя, а также аварий в объектах электросетевого хозяйства 

Покупателя имел место недоотпуск энергии (мощности) или подача энергии ненадлежащего качества Потребителям, 

либо причинен ущерб Гарантирующему поставщику ответственность по возмещению причиненных убытков 

возлагается на Покупателя. 

Гарантирующий поставщик не несет имущественной ответственности перед Покупателем за недоотпуск 

электроэнергии (мощности), вызванный неправильными действиями персонала Покупателя и Сетевой организации 

или посторонних лиц (ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий, 

механическое повреждение воздушных или кабельных линий и т.п.). 

В случае введения ограничения режима потребления энергии (мощности), отключения Покупателя за неуплату или 

по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами, Гарантирующий поставщик не несет 

ответственности за последствия, вызванные таким ограничением или отключением. 

Покупатель несет ответственность перед Продавцом в виде неустойки в размере стоимости электроэнергии, 

отпущенной Потребителям, подключенным к объектам электросетевого хозяйства Покупателя, в случае, если 

Покупатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил уведомление Продавца о введении ограничения 

режима потребления электрической энергии. Периодом, за который рассчитывается неустойка, является период с 

даты предполагаемого введения ограничения до даты фактического введения ограничения. 

Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего 

Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, иные природные условия, 

исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, 

организованные в установленном законом порядке; снижение частоты электроэнергии в единой энергосистеме 

России по причинам, не зависящим от действий Сторон, и другие обстоятельства, которые могут быть определены 

как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств. 
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Иная 

информация, 

являющаяся 

существенной 

для потребителей 

Помимо перечисленных условий, по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) также 

подлежат согласованию Сторонами условия, перечисленные в п.40, 41 Основных положений, и условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. 

 

 

 

 


