
Основные условия договора электроснабжения (купли-продажи 

электрической энергии (мощности)) 

1. Предмет договора:  

АО «Синэрго» осуществляет поставку Потребителю электрической энергии (мощности), 

урегулирует c Сетевой организацией отношения по оказанию услуг по передаче электрической 

энергии до точек поставки Потребителя, а Потребитель принимает и оплачивает приобретенное 

количество электрической энергии (мощности), а также оказанные услуги, в соответствии с 

условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ. 

2. Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое 

действие на правоотношения сторон и действует до 31 декабря текущего года. Договор считается 

ежегодно пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 

календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о прекращении 

его действия, изменении условий договора, либо о заключении нового договора. Действие 

настоящего договора начинается не ранее одновременного исполнения следующих условий: 

- урегулирования Поставщиком отношений по купле-продаже электрической энергии 

(мощности) с оптового или розничного рынков электрической энергии и мощности в отношении 

точек поставки; 

- заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств Потребителя. 

3. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): переменная 

4. Форма оплаты: Безналичный расчет. 

-  промежуточные (предварительные) платежи 2 раза в месяц; 

- окончательный расчет за фактическое количество потребленной электрической энергии до 

18 числа месяца, следующего за расчетным. 

5. Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: Неустойка  

6. Зона обслуживания: Государственная территория Российской Федерации 

7. Условия расторжения договора:  

Любая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, с обязательным 

письменным предупреждением об этом другой стороны в срок не менее чем за  месяц до даты 

предстоящего расторжения. Время и дата предстоящего расторжения договора должны 

приходиться на 24-00 часа последнего дня последнего расчетного периода. В случае нарушения 

Потребителем, двух и более сроков оплаты электрической энергии (мощности) подряд, АО 

«Синэрго» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор досрочно с обязательным 

уведомлением Потребителя в письменной форме о расторжении договора.  

8. Ответственность сторон:  



В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации АО «Синэрго» 

несет ответственность за перерывы (отключение) в подаче электрической энергии (мощности), 

только в случаях, если такие перерывы вызваны виновными действиями АО «Синэрго». 

При нарушении сроков оплаты за электроэнергию и мощность Потребитель обязан по 

письменному требованию Поставщика уплатить пеню в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со 

следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты. 


