Подпункт «б» п. 20 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.
Предмет договора энергоснабжения:
Гарантирующий поставщик обязуется по заданию Потребителя осуществлять
продажу электрической энергии (мощности) в объеме, предусмотренном настоящим
договором, а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии и мощности до энергопринимающих устройств Потребителя и
иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
Договор
энергоснабжения
заключается
при
условии
присоединения
энергопринимающих устройств Потребителя в установленном законодательством РФ
порядке к электрическим сетям сетевых организаций, а также иных владельцев объектов
электросетевого хозяйства, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и
мощности (в дальнейшем «Сетевая организация»).
Предмет договора купли-продажи электроэнергии:
Гарантирующий поставщик обязуется по заданию Потребителя осуществлять
продажу электрической энергии (мощности), а Потребитель обязуется оплачивать
приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
Исполнение обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору
осуществляется не ранее заключения Потребителем договора оказания услуг по передаче
электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства Потребителя.
Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи):
Срок действия договора - с момента его подписания, но не ранее даты и времени
начала оказания услуг по передаче электрической энергии.
Договор действует до 31 декабря текущего года. В случае, если за 30 дней до
окончания срока действия договора потребитель не заявит о его прекращении или
изменении либо о заключении нового договора, договор энергоснабжения считается
продленным на один год на тех же условиях. Если за 30 дней до окончания срока
действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем
внесено
предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения
сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в
соответствии с условиями ранее заключенного договора.
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная):
Продажа электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей) осуществляется по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней
нерегулируемых цен, рассчитанных Гарантирующим поставщиком по ценовым
категориям. Выбор ценовой категории осуществляется Потребителем самостоятельно, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии» (далее Основы
функционирования розничных рынков электрической энергии).
Стоимость электрической энергии (мощности) включает стоимость объема покупки
электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии
(для договора энергоснабжения), сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии потребителям.
Продажа электрической энергии (мощности) гражданам-потребителям и
приравненным к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области
государственного регулирования тарифов группам (категориям) потребителей

(покупателей) в объеме всего
регулируемым ценам (тарифам).
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Форма оплаты:
Оплата за электроэнергию может производиться наличными денежными средствами
через кассы гарантирующего поставщика, в пунктах приема платежей; в форме
безналичных расчетов через банк, через платежные терминалы, через сеть Интернет, с
помощью банковской карты.
Порядок оплаты электроэнергии установлен главой IV «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии».
Форма обеспечения исполнения обязательств по договору:
Пеня.
Зона обслуживания:
Границей зоны деятельности ООО «МЭК является электропотребление от сетей
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» через подстанцию № 99 110/10 кВ МП
«Горэлектросеть», через подстанции 220/110 кВ ОАО «ММК» (ПС 30, ПС 60, ПС 77, ПС
86, ПС 90) за исключением:
с ПС 90: ф. 90-02 ПС «Красная горка»
ф. 90-04 ПС «Магнитка»
ф. 90-05 ПС «Субутак»
ф. 90-06 ПС СПП 3
ф. 90-07 ПС СПП 1
ф. 90-08 ПС СПП 2
с ПС 60: ф. 60-38 ПС «Кирса»
ф. 60-40, ПС «Смеловская-500»
с ПС 42 ф. 42-15 ПС «Аблязово»
ф. 42-41,ф. 42-59 ТП «Фекальная насосная № 3»
ф. 42-42, ф. 42-60 ТП р/ц «Агапово»
ф. 42-61 ТП «Агаповская администрация»
с ПС 21 а ф. 21а-43 ПС «МОС»
ф. 21а-50 ПС «Николаевская»
ф. 21а-42, ф. 21а-52 ПС 69
с ПС «Плотина 3» ф. 13 ПС «МОС»
Условия расторжения договора:
Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Потребителя, при условии уведомления Гарантирующего
поставщика о расторжении договора не менее чем за 20 дней до даты расторжения;
- по инициативе Гарантирующего поставщика в одностороннем порядке, при
условии уведомления Потребителя за 10 рабочих дней, в случае не исполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по оплате.
Ответственность сторон:
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим
законодательством РФ.

В случае если энергопринимающее устройство Потребителя присоединено к сетям
сетевой организации через энергопринимающее устройство (энергетические установки)
лиц, не оказывающих услуги по передаче, либо присоединены к бесхозяйным объектам
электросетевого хозяйства, Гарантирующий поставщик несет ответственность перед
Потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в
пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации.
Потребитель несет ответственность за отсутствие Акта согласования аварийной и
технологической брони в случае наличия у Потребителя электроустановок, ограничение
режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается или может
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности
либо безопасности государства.
Потребитель несёт ответственность за состояние и обслуживание объектов
электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью
Потребителя и фиксируется в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей:
Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в
границах балансовой принадлежности менее 670 кВт (покупатели в отношении таких
потребителей), осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно, посредством
уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения
об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная ценовая
категория применяется для расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты
введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии) и
имеют право выбрать с 1 по 6 ЦК.
Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт осуществляют выбор
ценовой категории самостоятельно, посредством уведомления гарантирующего
поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской
Федерации (при этом выбранная ценовая категория применяется для расчетов за
электрическую энергию (мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии) и имеют право выбрать с 3 по 6 ЦК.
В течение года изменение ценовой категории осуществляется путем направления
уведомления гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного
периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изменение
уже выбранного на текущий период регулирования (расчетный период регулирования в
пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) варианта
расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается, если иное не
предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, а также
указанными Основами ценообразования.

