Информации об основных условиях договора энергоснабжения (продажи электрической энергии) энергоснабжающей
организацией ОАО "ДВЗ "Звезда"
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Начало действия договора энергоснабжения: исполнение обязательств энергоснабжающей
организации по договору энергоснабжения в отношении энергопринимающего устройства
осуществляется, начиная с указанных в договоре даты и времени.
Категория потребителей "Население и приравненные к нему категориям потребителей" –
поставка электроэнергии НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЬСЯ.
Категория потребителей "Прочие потребители" – поставка электроэнергии (мощности)
производится по регулируемым ценам, утвержденным регулирующим органом исполнительной
власти (Департамент по тарифам Приморского края). Определения стоимости электрической
энергию (мощность) по договорам энергоснабжения осуществляются в соответствии с
"Правилами применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии
(мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема
потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (утв. приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. №
364-э/4)"
Оплата за электроэнергию (мощность) осуществляется денежными средствами по
безналичному и наличному расчету. Расчетным периодом по настоящему договору является
один календарный месяц (с 01 числа каждого месяца по последнее число текущего месяца).
Потребитель оплачивает потребленный объем электрической энергии (мощности) в срок до 25
числа месяца, следующего за расчетным.
Обеспечение обязательств Энергоснабжающей организации:ОАО "ДВЗ "Звезда" для
исполнения обязательств по договору энергоснабжения закупает у субъектов розничного рынка
(гарантирующего поставщика) электрическую энергию и мощность в объеме, необходимом
Потребителям, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги
по передаче электрической энергии (мощности) и услуги, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю до точек
поставки Потребителя, соответствующих границам раздела, определенных актами по
разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
электроустановок.
Обеспечение обязательств Потребителя:Для обеспечения обязательств потребителя по
своевременной оплате принятой электроэнергии (мощности) и оказанных услуг ОАО "ДВЗ
"Звезда" имеет право инициировать введение ограничения режима потребления в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате

электрической энергии (мощности), если это привело к образованию задолженности
Потребителя перед Энергоснабжающей организацией в размере, соответствующем денежным
обязательствам Потребителя не менее чем за один период между установленными настоящим
договором сроками платежа.При несвоевременной оплате электрической энергии потребовать
от Потребителя уплаты пени в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от
суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления срока оплаты по день фактической оплаты включительно.Для обеспечения
обязательств потребителя, по соблюдению предусмотренного договором режима потребления
электроэнергии (мощности) в договоре предусмотрена:- оплата стоимости отклонений
фактического объема потребления от договорного в отношении потребителей, выбравших для
расчетов пятую или шестую ценовые категории;- оплата потребленной электроэнергии для
потребителей, не выбравших для расчетов пятую или шестую ценовые категории, производится
исходя из фактических объемов потребления в соответствующем периоде, компенсации ими
стоимости отклонений фактического объема потребления от договорного не допускается.
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Договоры энергоснабжения могут быть расторгнуты:
- по соглашению сторон;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
- в одностороннем порядке по инициативе ОАО "ДВЗ "Звезда", в случае если Потребителем не
исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате потребленной
электрической энергии (мощности), предусмотренные договора, уведомив Потребителя за 10
рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора
- в одностороннем порядке по инициативе потребителя в случаях, предусмотренных пунктами
49-52 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв.
постановлением Правительство РФ от 4 мая 2012г. №442.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору, в случаях и порядке, определенных законодательством РФ и
настоящим договором, 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 надежности
электроснабжения и качества электрической энергии. Потребитель несет ответственность за
нарушение порядка оплаты.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, заключением и расторжением
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настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края. Каждая из
сторон имеет право обратиться с заявлением об урегулировании разногласий, возникших при
заключении, изменении настоящего договора, в Арбитражный суд.
Стороны освобождаются от всех или части взятых на себя обязательств в случае возникновения
непредвиденных и независящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
Кроме того, существенными условиями договора энергоснабжения является следующее:
- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета
и порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики приборов
учета, имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потребителя по
обеспечению оборудования точек поставки по договору приборами учета и условия о порядке
Иная
определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по
информация,
передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в
являющаяся
соответствии с настоящим документом подлежат применению расчетные способы;
существенной
- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих
для
воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств
потребителей
регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его
балансовой принадлежности, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного
выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также
ответственность за несоблюдение указанной обязанности.

