
45,б) основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: 

 срок действия договора; 

 вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); 

 форму оплаты; 

 формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; 

 зону обслуживания; 

 условия расторжения договора; 

 ответственность сторон; 

 иную информацию, являющуюся существенной для потребителей; 

 

Срок действия договора: 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком 

считается заключенным на неопределенный срок (за исключением случаев, когда 

указанный договор заключен на период электроснабжения энергопринимающих устройств 

по временной схеме электроснабжения, предусмотренной Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

г. N 861) и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим документом. 

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. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, 

заключенного на определенный срок, потребителем (покупателем) 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): 

Согласно п. 5 Основных положений на территориях субъектов Российской Федерации, 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия (мощность) 

продается по нерегулируемым ценам, за исключением продажи электрической энергии 

(мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 

категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), 

установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

 

Форма оплаты: 

Оплата за электрическую энергию осуществляется путем перечисления 

потребителем (покупателем)  денежных средств на расчетный счет гарантирующего 

поставщика в соответствии с заключенным договором энергоснабжения (купли продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)). 

Оплата электрической энергии гражданами осуществляется наличным и 

безналичным платежом. Наличным платежом: путем внесения денежных средств в кассу 

АО «Чувашская энергосбытовая компания» либо через отделения ФГУП «Почта России», 

ПАО Сбербанк РФ, АО «Альфа-Банк». Безналичным платежом: Сбербанк Онлайн, 
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терминал Сбербанка, интернет-банкинг «Альфа-Клик». При проведении данных операции 

комиссия не взимается. 

 

Формы обеспечения исполнения обязательств сторон: 

В соответствии с п. 255 Основных положений потребители, ограничение режима 

потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 

экономическим, экологическим или социальным последствиям и категории которых 

предусмотрены приложением к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442, обязаны предоставить гарантирующему 

поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии 

(мощности), поставляемой по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)), если соответствующий потребитель не исполнил или 

ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате электрической энергии 

(мощности) гарантирующему поставщику и это привело к образованию задолженности 

перед гарантирующим поставщиком по оплате электрической энергии (мощности) в 

размере, равном двойному размеру среднемесячной величины обязательств потребителя по 

оплате электрической энергии (мощности) или превышающем такой двойной размер. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ могут быть применены и иные способы 

обеспечения исполнения обязательств по договорам энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) (залог, удержание имущества должника, 

поручительство, банковская гарантия, задаток и т.д.). 

 

Зона обслуживания: 

Зона обслуживания гарантирующего поставщика – АО «Чувашская энергосбытовая 

компания» - административные границы Чувашской Республики: 

1. Алатырское межрайонное отделение (Алатырский, Порецкий районы и г. Алатырь 

ЧР). 

2. Батыревское межрайонное отделение (Батыревский, Комсомольский, 

Шемуршинский и Яльчикский районы ЧР). 

3. Канашское межрайонное отделение (Ибресинский, Канашский, Янтиковский 

районы и г.Канаш ЧР). 

4. Новочебоксарское межрайонное отделение (Марпосадский, Чебоксарский районы 

и г.Новочебоксарск ЧР). 

5. Цивильское межрайонное отделение (Козловский, Красноармейский, Урмарский и 

Цивильский районы ЧР). 

6. Шумерлинское межрайонное отделение (Аликовский, Вурнарский, 

Красночетайский, Шумерлинский районы и г.Шумерля ЧР). 

7. Ядринское межрайонное отделение (Моргаушский и Ядринский районы ЧР). 

8. Чебоксарское межрайонное отделение (г. Чебоксары, Чебоксарский район ЧР) 

 

Условия расторжения договора: 

Изменение и расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

В соответствии со статьей 546 Гражданского кодекса РФ, в случае, когда абонентом 

по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового 

потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 

уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной 

энергии. 

В соответствии с п. 51 Основных положений потребитель (покупатель) вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора энергоснабжения (купли-
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продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с соблюдением требований, 

установленных Основными положениями. 

В соответствии с п. 53 Основных положений 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. 

 

Ответственность сторон: 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)), несет ответственность в соответствии с заключенным договором 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и 

действующим законодательством РФ. 

В соответствии с п. 30 Основных положений в рамках договора энергоснабжения 

(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 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. 

Гарантирующий поставщик вправе в связи с наступлением обстоятельств, указанных 

в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 

2012г. N 442, инициировать в установленном порядке введение полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии по договору.  

Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью 

оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику, обязаны уплатить ему 

пени, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего 

дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств 

по оплате электрической энергии (мощности), Гарантирующий поставщик вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности и пени. 

 

Иная информация, являющаяся существенной для потребителей: 

Для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком при смене 

собственника энергопринимающего устройства заявитель направляет гарантирующему 

поставщику заявление о заключении соответствующего договора с приложением 

документов: правоустанавливающие и иные документы заявителя, документы, 

подтверждающие право собственности на энергопринимающие устройства и иные 

документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии (для случаев заключения договора энергоснабжения) или 

правоустанавливающие и иные документы заявителя, документы, подтверждающие право 

собственности на энергопринимающие устройства (для случаев заключения договора 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).  

Новый собственник энергопринимающего устройства направляет гарантирующему 

поставщику заявление о заключении договора энергоснабжения или договора купли-
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продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не позднее 30 дней со дня перехода 

права собственности на энергопринимающее устройство. 

При заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) при смене собственника энергопринимающего устройства 

исполнение обязательств по договору, заключаемому новым собственником, начинается с 

даты возникновения права собственности на энергопринимающее устройство, если иное 

не определено соглашением между предыдущим собственником и новым собственником 

энергопринимающего устройства. В случае наличия такого соглашения оно подлежит 

направлению заявителем в адрес гарантирующего поставщика вместе с приложением 

заявления о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности). 


