Основные условия договора энергоснабжения, купли-продажи (поставки)
электрической энергии Гарантирующего поставщика ООО НЭСК в 2019 году
1

Срок действия
договора

Устанавливается условиями
Потребителя – срочный).

договора

(неопределенный

срок,

2

Вид цены на
электрическую
энергию
(фиксированная
или переменная)

Переменная. Нерегулируемая цена в размере предельных уровней нерегулируемых
цен, рассчитываемых в соответствии с действующим законодательством, в
соответствии с выбранной Потребителем ценовой категорией.

3

Форма оплаты

Безналичный расчет/Наличный расчет.

4

Форма
обеспечения
исполнения
обязательств
сторон по
договору

Пени за просрочку платежа, введение режима ограничения энергопотребления,
расторжение договора в одностороннем порядке.

5

Зона
обслуживания

Зоны деятельности гарантирующего поставщика Общества с ограниченной
ответственностью "Новомосковская энергосбытовая компания" в границах
балансовой принадлежности электрических сетей Общества с ограниченной
ответственностью "ПромЭнергоСбыт", расположенных в населенных пунктах
Новомосковск, Донской, Узловая Тульской области, а также на территории
микрорайонов Сокольники, Северо-Задонск, села Спасское, села Бороздино, поселков
Малиновский, Ширинский, Клин, Гипсовый, Шамотный, Заречье, 1 поселок
Энергетиков, 2 поселок Энергетиков, Депо, станция Урванка, МОГЭС, Западный, 25
лет Химкомбината, Химиков, Новозасецкий, Аварийный, Шпальный, деревень
Маклец, Ильинка, Мошок, Красное Гремячево, Гремячево, Урванка, Большое
Колодезное, Малое Колодезное, Юдино, Озерки, Ключевка, станция Ключевка,
Холтобино, Тетерики, Грайворонки, Хмелевка, поселков шахт N 15, N 20, N 21, N 22,
N 27, N 28, N 31, N 35, N 38 Новомосковского района Тульской области, поселка
Грицовский Веневского района Тульской области, поселка Шахты 1 Каменецкая
Узловского района Тульской области, на которых потребители непосредственно или
опосредованно (через электрические сети других организаций) присоединены к
электрическим сетям ООО «ПромЭнергоСбыт», и не имеют присоединения к
электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
и
распределительным
устройствам
производственного
подразделения
«Новомосковская ГРЭС» филиала открытого акционерного общества «Квадра» «Центральная генерация», ограниченные точками поставки в соответствии с
Приложением к Постановлению Комитета Тульской области по тарифам № 24/2 от
07.08.2018 г.

6

Условия
расторжения
договора

Для Потребителя:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств сторон
предусматривается в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.

по

заявлению

по договору
действующим

При соблюдении предусмотренных действующим законодательством условий в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью,
направив Продавцу письменное уведомление способом, позволяющим подтвердить
его вручение Продавцу, что влечет расторжение договора, при условии оплаты
Продавцу не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой Покупателем даты
расторжения договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности),
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого Продавцом в
соответствии с п. 85 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 мая 2012 г. № 442.
Для Продавца:
В случае если по настоящему договору Потребителем не исполняются или

исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив Потребителя об
этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора. При этом договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Продавца.
7

8

Ответственность
сторон

Потребитель уплачивает неустойку за просрочку платежа.

Иная
информация,
являющаяся
существенной
для
потребителей

Территориальная сетевая организация: ООО «ПромЭнергоСбыт»

Продавец обязан возместить Потребителю причиненный реальный ущерб.

Адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15
Телефон/факс: 8 (48762) 6-22-36
Телефон диспетческой службы: 8 (48762) 6-23-64
www.promenergosbyt.ru

