
                                       Приложение № 16  

     к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14 

Форма раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими 
поставщиками об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии 

Основные 
условия 
договора 

купли-
продажи 

электричес
кой 

энергии 

1 Срок действия 
договора 

с гражданами – на неопределенный срок; 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – до 31 декабря текущего года. 
В соответствии с пунктом 45 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока 
его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового договора. 
При заключении договора энергоснабжения с лицом, осуществляющим строительство, срок 
действия договора определяется указанием на событие и заключается на период до сдачи объекта 
в эксплуатацию (в отношении жилых домов – приемки дома приемочной комиссией). 
С исполнителями коммунальных услуг договор энергоснабжения заключается до прекращения 
обязательства исполнителя коммунальных услуг предоставлять коммунальную услугу 
энергоснабжения. 

2 Вид цены на 
электрическую 

энергию 
(фиксированная или 

переменная) 

Цена на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий 
потребителей (в том числе для исполнителей коммунальных услуг на объемы, приобретаемые 
для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения) является регулируемой, иным 
потребителям электроэнергия поставляется по нерегулируемой цене. В отношении юридических 
лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, цена определяется 
в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

3 Форма оплаты юридическими лицами (в том числе исполнителями коммунальных услуг) осуществляется в 
безналичном порядке; 
физическими лицами может осуществляться: 
- в наличном порядке путем внесения денежных средств в кассу гарантирующего поставщика, 
посредством использования услуг ФГУП "Почта России" , через терминалы самообслуживания, 
посредством использования услуг банка ПАО «Сбербанк России». 
- в безналичном порядке путем перечисления денежных средств через личный кабинет на сайте 
гарантирующего поставщика, , банковской картой через Интернет 



4 Форма обеспечения 
исполнения 

обязательств сторон 
по договору 

За несвоевременную оплату – начисление процентов за пользование чужими денежными 
средствами. 

5 Зона обслуживания Территория городского округа Мытищи Московской области, п.Черкизово Пушкинского района 
Московской области за  исключением зоны деятельности иного гарантирующего поставщика 
ПАО «Мосэнергосбыт». 

6 Условия 
расторжения 

договора 

Договор энергоснабжения расторгается по основаниям, предусмотренным самим договором, 
законом или по соглашению сторон. 
Соглашение о расторжении договора заключается в письменной форме. Расторжение договора по 
причине перехода потребителя на обслуживание к энергосбытовой организации осуществляется в 
порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии. 
Потребитель (покупатель) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью, что влечет расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему 
поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора 
стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а также в случаях, 
предусмотренных в пункте 85 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, начисленной ему гарантирующим поставщиком суммы компенсации в 
связи с полным отказом от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счета, 
выставляемого гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 85 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 
Потребитель (покупатель) вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы электрической 
энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, путем приобретения части 
объемов электрической энергии (мощности) по договору, обеспечивающему продажу 
электрической энергии (мощности), заключенному с производителем электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, что влечет изменение условия договора в части порядка 
определения объема электрической энергии (мощности), поставленного гарантирующим 
поставщиком по договору за расчетный период, при условии выполнения потребителем 
(покупателем) обязанностей, предусмотренных пунктом 50 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 
Договор энергоснабжения, стороной в котором является гражданин, использующий энергию для 
бытового потребления, расторгается только по инициативе потребителя. При отсутствии 
задолженности по оплате потребленной энергии и при условии уведомления АО "Электросеть" 
договор может быть расторгнут гражданином в одностороннем порядке. 
В случае если по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)), заключенному с гарантирующим поставщиком, потребителем (покупателем) не 
исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то 



гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью, уведомив такого потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой 
им даты отказа от договора. 

7 Ответственность 
сторон 

В рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем 
(покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по 
передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые 
являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 
В рамках договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий 
поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия лиц, привлеченных 
им (ею) для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям. За неоказание или ненадлежащее оказание услуг по 
передаче электрической энергии ответственность перед потребителем (покупателем) несет 
оказывающая такие услуги сетевая организация. 
Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие 
устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты 
электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, то гарантирующий 
поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность 
снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой 
принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.  
Наличие оснований и размер ответственности гарантирующего поставщика перед потребителем 
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

8 Иная информация, 
являющаяся 

существенной для 
потребителей 

В число существенных условий договора энергоснабжения включены: величина максимальной 
мощности энергопринимающих устройств потребителя (покупателя); существенные условия 
договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг. 

Для определения размера платежей, которые должны быть произведены гарантирующему 
поставщику потребителем (покупателем) в течение 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 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) принимается равным 
определяемому в соответствии с Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии 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 потребителя, определяемой в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг (далее - максимальная мощность), и коэффициента оплаты 
мощности, равного 0,002824 
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