В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 ПАО "Колымаэнерго" публикует информацию об основных условиях договора куплипродажи электрической энергии в соответствии с Формой раскрытия информации энергоснабжающими,
энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
Договор энергоснабжения заключается :
- с гражданами на неопределенный срок;
- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – до 31 декабря текущего года.
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Срок действия договора

Договор на энергоснабжение заключенный с «Энергоснабжающей организацией» на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на
тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока действия Договора "Потребителем" не внесено предложение об изменении Договора или
заключении нового Договора (п. 45 Основных положение функционирования розничных рынков электрической энергии).

- с исполнителями коммунальных услуг договор энергоснабжения заключается на период их обязанности предоставлять коммунальную услугу
энергоснабжения.
Расчеты за электрическую энергию производятся по тарифам соответствующих групп потребителей, установленным в соответствии с приказами
Департамента цен и тарифов Магаданской области. Изменение тарифов, введение дифференцированных тарифов в период действия настоящего
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная
Договора не требует переоформления Договора или внесения в него изменений. Величины тарифов доводятся до "Потребителей" специальным
или переменная)
сообщением в средствах массовой информации и подлежат применению с даты, установленной приказом Департамента цен и тарифов Магаданской
области.

Форма оплаты

Оплата за потребленную электрическую энергию по Договору производится "Потребителем" денежными средствами путем их перечисления на
расчетный счет "Энергоснабжающей организации" или внесением денежных средств в кассу "Энергоснабжающей организации" в сумме, не
превышающей предельный показатель расчета наличными денежными средствами между юридическими лицами.
Физическими лицами оплата за потребленную электрическую энергию по Договору производится "Потребителем" денежными средствами путем их
внесения в кассу "Энергоснабжающей организации".
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Форма обеспечения исполнения обязательств сторон
не предусмотрена
по договору
в пределах территории поселка Синегорье, Ягоднинского района, Магаданской области и поселка Уптар МО «ГОРОДА МАГАДАН» (Согласование от
Зона обслуживания
25.12.2008г. № 12-СГП Департамента цен и тарифов, администрации Магаданской области).
Договор энергоснабжения расторгается по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями настоящего договора.
Соглашение о расторжении договора заключается в письменной форме. Договор энергоснабжения (купли–продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)) могут быть расторгнуты:
а) по соглашению Сторон (ч. 1 ст. 450 ГК РФ);
б) при существенном нарушении Договора "Потребителем" (п. 1, ч . 2 ст. 450 ГК РФ);
в) в одностороннем порядке по письменному уведомлению "Потребителя" "Энергоснабжающей организацией" в случаях:
- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение "Потребителем" своих обязательств по оплате (п. 53 Основных положений Постановления
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);
При прекращении деятельности (реорганизации) "Потребителя" и (или) в случае утраты "Потребителем" права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, аренды, иных законных прав владения и (или) пользования, предусмотренных законодательством РФ) на
Условия расторжения договора
энергопринимающие устройства (часть энергопринимающих устройств) либо утраты права владения и (или) пользования земельным участком
обязательства, возникшие из договора (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), считаются прекращенными или в отношении
части точек поставки при условии соблюдения "Потребителем" следующих обязанностей:
а) письменное уведомление "Энергоснабжающей организации" не позднее чем за 20 рабочих дней до даты совершения юридического факта
фиксирующего прекращение деятельности и (или) отчуждение объектов, о расторжении или изменении договора, с предоставлением
подтверждающих документов;
б) оформление совместного с "Энергоснабжающей организацией" акта проверки расчетных приборов учета;
в) полного расчета за потребленную электрическую энергию (мощность).
При невыполнении вышеуказанных условий, договор остается действительным, а "Потребитель" продолжает нести все установленные договором
обязательства, включая обязательства по оплате потребленной электрической энергии (мощности)

Ответственность сторон

Иная информация, являющаяся существенной для
потребителей

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения, в случаях и порядке,
определенных законодательством РФ и договором энергоснабжения, в том числе за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии. "Энергоснабжающая организация" несет ответственность за нарушение условий поставки, в том числе, за
надежности электроснабжения и качества электрической энергии. "Потребитель" несет ответственность за нарушение порядка оплаты.
"Энергоснабжающая организация" вправе отказаться от заключения Договора энергоснабжения (Договора купли-продажи электрической энергии) с
заявителем в случае:
- отсутствия технологического присоединения в установленном порядке соответствующих устройств к электрическим сетям;
- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении которых заявитель намеривается заключить Договор, вне зоны деятельности
"Энергоснабжающей организации".
К существенным условиям Договора энергоснабжения относится величина максимальной мощности энергопринимающих устройств "Потребителя", а
также Договорный объем.
"Потребитель" платежным поручением производит оплату за потребленную электроэнергию "Энергоснабжающей организации" по тарифу,
установленному Департаментом цен и тарифов Магаданской области в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата,
вносится до 10-го числа этого месяца;
- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата,
вносится до 25-го числа этого месяца;
- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных
"Потребителем" в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается в срок до 18-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки
электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц,
следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
Население и приравненные к нему категории потребителей, оплачивают потребленную в расчетном периоде (календарном месяце) электроэнергию
на основании показаний расчетных (индивидуального и коллективного (общедомового)) приборов учета (в том числе и долю электроэнергии,
потребленной на общедомовые нужды) в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, по действующим тарифам, установленным
Департаментом цен и тарифов администрации Магаданской области.
Исполнителями коммунальных услуг оплата производится до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом (Постановление Правительства
РФ от 04.05.2012 № 442).

