
Основные условия договора купли – продажи электрической энергии 

№ 

п.п. 

Раздел договора Условия договора 

1 Срок действия договора 

На неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по 

предусмотренным в договоре основаниям, а также основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством РФ и Основными 

положениями 

2 

Вид цены на электрическую 

энергию (фиксированная 

или переменная) 

Фиксированная 

3 Форма оплаты 

Оплата электрической энергии производится Потребителем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей 

организации в следующем порядке и в следующие сроки: 

1-й платеж – до 10-го числе месяца, в котором осуществляется потребление 

в размере 30% стоимости объема покупки электрической энергии, равного 

объему потребления электрической энергии за предшествующий 

расчетный период; 

2-й платеж – до 25-го числа месяца, в котором осуществляется потребление 

в размере 40% стоимости объема покупки электрической энергии, равного 

объему потребления электрической энергии за предшествующий 

расчетный период; 

Окончательный платеж –до 18-го числа месяца, следующего за расчетным 

в размере стоимости фактически потребленной в расчетном периоде 

электрической энергии, с учетом произведенной оплаты в течение 

расчетного периода. 

4 

Форма обеспечения 

исполнения обязательств 

сторон по договору 

Банковская гарантия 

5 Зона обслуживания 

 

Калининградская область 

 

6 
Условия расторжения 

договора 

1. По соглашению сторон; 

2. По решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3. В одностороннем порядке по заявлению Энергоснабжающей 

организации путем направления Потребителю письменного уведомления в 

случае: 

3.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем 

своих обязательств по оплате; 

3.2. Отчуждения Потребителем принадлежащих ему объектов 

электроснабжения, предназначенных для непосредственного участия в 

электроснабжении Потребителя; 

4. В одностороннем порядке по заявлению Потребителя, при условии 

соблюдения Потребителем требований законодательства РФ.  

7 Ответственность сторон 

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или 

связанные с ним, подлежат разрешению путем переговоров. 

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем 

переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем 

применения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 

Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить 

другой стороне письменную претензию с изложением своих требований, 

путем направления по юридическому адресу стороны. 

По истечении четырнадцать календарных дней со дня направления 

претензии, если в указанный срок требования полностью не 

удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с 

иском в Арбитражный суд Калининградской области. 

8 

Иная информация, 

являющаяся существенной 

для потребителя 

На момент заключения договора расчеты осуществляются в соответствии 

с законодательства Российской Федерации. 

 


