Информация ООО «РГК» в соответствии с подпунктом «б» п.20 стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24.
Основные условия договора энергоснабжения ООО «РГК» :
1.
Предмет договора: Поставщик обязуется закупать на оптовом рынке
электроэнергии и/или у субъектов розничных рынков электрическую энергию и
поставлять в объеме, необходимом Потребителю, а также заключить в интересах
Потребителя договор с сетевой организацией на оказание услуг по передаче
электрической энергии до энергопринимающих устройств Потребителя, а Потребитель
обязуется принимать и оплачивать электроэнергию и оказанные услуги на условиях,
установленных настоящим договором, а также соблюдать предусмотренный настоящим
договором режим их потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов
коммерческого учета и оборудования.
2. Срок действия договора: договор считается заключенным с момента его
подписания Сторонами.
Договор действует до 24.00 часов 31 декабря 202__ года. Если за месяц до истечения
срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или
изменений, либо о заключении нового договора, договор автоматически пролонгируется
на следующий календарный год на тех же условиях.
3. Вид цены на электрическую энергию: по договорённости сторон.
В соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической
энергии»
электрическая
энергия
(мощность),
приобретаемая
потребителями у ООО «РГК», оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам,
согласованным сторонами. Цена на электрическую энергию в 2022 г. складывается исходя
из фактической себестоимости покупки электрической энергии на ОРЭМ,
транспортировки по сетям ПАО «Россети Центр», инфраструктурных платежей АО
«ЦФР», АО «АТС», АО «СО ЕЭС», и сбытовой надбавки ООО «РГК».
4. Форма оплаты: частичное авансирование, фактический расчет производится на
основании акта и счета-фактуры, направляемых Поставщиком.
5. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору с потребителями
электрической энергии: не предусмотрена.
6. Зона обслуживания: административные границы Российской Федерации.
7. Условия расторжения договора: в случае расторжения договора одной из Сторон,
Сторона, инициировавшая процедуру расторжения, направляет другой Стороне не
позднее, чем за один календарный месяц заявление о расторжении договора. Расторжение
договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон: Поставщик несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств, при наличии его вины. Допустимое
число часов отключения в год, не связанного с исполнением Потребителем обязательств
по настоящему договору, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными
основаниями, исключающими ответственность Поставщика и сетевой организации перед

Потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
договора, составляет 72 часа в год, срок восстановления энергоснабжения составляет не
более 24 часов.
В случае нарушения Потребителем сроков оплаты, Поставщик вправе потребовать от
Потребителя оплаты пени в размере 2/300 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ за каждый день просрочки платежа до момента фактической оплаты. Пеня
начисляется на неоплаченную в срок сумму.

