Приложение № 3
к договору энергоснабжения
№_________ от ________ 20__г.
Стоимость и порядок оплаты электрической энергии
1. Стоимость электрической энергии по настоящему договору определяется как сумма
стоимости электроэнергии поставленной по фиксированной цене и стоимости
электроэнергии поставленной по свободной цене.
2. Фиксированная цена пересматривается один раз в год. Свободная цена, а также доля
электроэнергии, отпускаемой по этой цене, соответствуют значениям, ежемесячно
рассчитываемым Гарантирующим поставщиком (ОАО «Нижегородская сбытовая
компания») и приводимым на его сайте (www.nsk.elektra.ru).
3. Фиксированная цена на 2010 год составляет 4,17 руб. за 1 кВт*ч без учѐта НДС.
4. Изменение цены в период действия договора не требует его переоформления и вводится в
действие со дня, указанного в нормативных правовых актах или актах уполномоченных
органов власти в области государственного регулирования тарифов.
5. Расчѐты за электрическую энергию по настоящему Договору производятся в следующем
порядке:
5.1. Аванс в размере 50% от договорной величины потребления электроэнергии до 1-го
числа расчѐтного месяца, рассчитанный по регулируемой цене;
5.2. Окончательный расчет производится до 10 числа месяца следующего за расчетным по
фактическим показаниям расчетных приборов учета с учетом произведенных авансовых
и промежуточных платежей за отчетный месяц на основании выписанных счетовфактур.
6. При наличии у Потребителя задолженности по оплате электроэнергии (мощности)
поступающие от Потребителя текущие (авансовые) платежи за электроэнергию (мощность)
засчитываются в счет погашения задолженности по оплате электроэнергии (мощности) за
предыдущие периоды. В случаях, когда сумма авансовых и промежуточных платежей
превышает сумму окончательных финансовых обязательств Потребителя по истечении
расчетного периода, излишек денежных средств засчитывается в счет авансовых платежей в
следующем расчетном периоде.
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате по настоящему
договору Потребитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8. При нарушении сроков, размеров и (или) условий оплаты настоящего Приложения,
Энергосбытовая организация в одностороннем порядке вводит ограничение режима
потребления электроэнергии в соответствии с условиями настоящего договора.
9. Стороны обязуются ежеквартально составлять двухсторонний акт сверки расчетов.
Ответственные за составление акта:
от Энергосбытовой организации Зотова Н.С. тел. (831) 223-98-45
от Потребителя_______________________________________тел._____________

Энергосбытовая организация

Потребитель

___________________/А.А. Лукьянов/

____________________/_____________/

М.П.

М.П.

