Приложение № 16
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14
Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии ОАО «КМА-Энергосбыт»
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
1
Срок действия договора
С момента подписания до 31 декабря 20__года. Договор считается пролонгированным на следующий год, если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни от одной из Сторон не последует заявления об отказе от  условий  настоящего Договора или об их пересмотре.

2
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Продажа электрической энергии (мощности) Потребителю производится по свободным  ценам. Свободная цена определяется как сумма нерегулируемой цены покупки электрической энергии  на оптовом рынке  за соответствующий период, регулируемого размера платы за услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии,  и сбытовой надбавки Поставщика

3
Форма оплаты
Расчетным периодом за поставленную
электрическую энергию и оказанные услуги является один календарный месяц.
Оплата за электрическую энергию и мощность осуществляется Потребителем  с применением авансовых платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
а) до 11 числа текущего месяца - в размере 30% от стоимости договорной величины потребления  электроэнергии текущего месяца по прогнозной свободной цене;
б) до 25 числа текущего месяца - в размере 30% от стоимости договорной величины потребления  электроэнергии текущего месяца по прогнозной свободной цене;
в) до 18-го числа месяца, следующего   за расчетным, оплачивается:
- фактически потребленная в расчетном периоде электрическая энергия (мощность) по фактической свободной цене с учетом средств, ранее внесенных Потребителем в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность).

4
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
При просрочке Потребителем оплаты фактического потребления электроэнергии в сроки, установленные условиями настоящего Договора, Потребитель уплачивает Поставщику неустойку в размере, установленном действующим законодательством РФ. Инициировать полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии после предупреждения Потребителя

5
Зона обслуживания
Курская область, г.Железногорск, Промплощадка МГОКа, Белгородская область, г. Старый Оскол, промзона ОАО «ОЭМК»

6
Условия расторжения договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем составления единого документа или по решению Арбитражного суда. Поставщик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ.

7
Ответственность сторон
Все претензии по вопросам, связанным с подачей электрической энергии, направляются Потребителем в адрес Поставщика.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (ст. 547 ГК РФ).
Споры Сторон, связанные с заключением, изменением (дополнением), исполнением и расторжением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде субъекта РФ
Разногласия сторон по техническим вопросам разрешаются территориальными органами  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти

8
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Договор является конфиденциальным. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по данному Договору третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны.

Информация о деятельности ОАО «КМА-Энергосбыт» согласно стандартов раскрытия информация опубликована в полном объеме на сайте http://www.kmaesbyt.com/" http://www.kmaesbyt.com/


Раскрытие информации ОАО «КМА-Энергосбыт» в соответствии с пп. «в» п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Энергосбытовая организация:
Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт» (ОАО «КМА-Энергосбыт»)
ОГРН 1024601222030 ИНН 4633013798 КПП 463301001
Зона обслуживания: Курская область, г.Железногорск, Промплощадка МГОКа, Белгородская область, г. Старый Оскол, промзона ОАО «ОЭМК».
Тел. (47148) 94484, 96736 (горячая линия) факс (47148) 94443, e-mail: kma-sekr@mail.ru
Адрес места нахождения: 307170, РФ, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25/2.
Почтовый адрес: РФ, 307170, Курской области, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25/2.
Деятельность, осуществляемая ОАО «КМА-Энергосбыт» лицензированию не подлежит.
Банковскиие реквизиты:
Расчётный счёт 40702810420250000010 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже 
к/с 30101810100000000835 БИК 042007835


