Приложение № 7 к договору энергоснабжения
№ ______________от________________________
для осуществления расчетов по второй ценовой категории

Приложение к договору энергоснабжения для потребителей (исполнителей), выбравших для
осуществления расчетов вторую ценовую категорию
(для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых менее 670 кВт)
1. Гарантирующий поставщик определяет ценовую категорию для осуществления потребителем (покупателем в
отношении потребителей) расчетов за электрическую энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках
границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя.
При этом Стороны признают и соглашаются, что для целей применения настоящего Договора максимальная
мощность энергопринимающего устройства потребителя в границах балансовой принадлежности определятся
применительно к энергопринимающему устройству в целом, как к объекту, имеющему внутренние электрические
связи, вне зависимости от количества точек поставки и границ балансовой принадлежности, то есть по совокупности
точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности. Максимальная мощность для целей применения
настоящего Договора измеряется в кВт.
2. Потребитель вправе изменить выбранную для осуществления расчетов ценовую категорию (с учетом
установленных действующим законодательством ограничений) путем направления уведомления гарантирующему
поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию.
При этом изменение уже выбранного на текущий период регулирования варианта расчета за услуги по передаче
электрической энергии не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3. Гарантирующий поставщик производит расчет предельных уровней нерегулируемых цен в соответствии со
структурой цены, определенной действующим законодательством, для второй ценовой категории.
4. Предельные уровни нерегулируемых цен дифференцируются:
- по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией применяемых при определении предельных
уровней тарифов (ставок тарифов) на услуги по передаче электрической энергии,
- по группам (подгруппам) потребителей в части дифференциации сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих
устройств (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт).
5. Для целей определения подлежащей применению формулы для расчета сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя определяется в соответствии с п. 1
настоящего Приложения и действующим законодательством.
Стороны признают и соглашаются, что в случае изменения максимальной мощности энергопринимающих
устройств потребителя при расчете значений нерегулируемых цен подлежит применению формула для расчета
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика соответствующая новой величине максимальной мощности
энергопринимающих устройств без внесения каких-либо изменений в настоящий Договор и Приложения к нему в части
порядка расчетов и применения нерегулируемых цен.
При этом новая формула для расчета сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (в зависимости от
величины измененной максимальной мощности энергопринимающих устройств) подлежит применению с начала
расчетного периода, в котором произошло изменение величины максимальной мощности энергопринимающих
устройств потребителя.
6. Отнесение часов расчетного периода к зонам суток производится в соответствии с решением федерального
органа исполнительной власти в области регулирования тарифов об интервалах тарифных зон суток.
7. Гарантирующий поставщик обязан производить расчеты по второй ценовой категории с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил соответствующее уведомление, но не ранее
даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления
электрической энергии по зонам суток.
8. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные
настоящим Договором и действующим законодательством, для целей определения объема потребления электрической
энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при наличии
контрольного прибора учета используются показания такого прибора учета, при этом показания контрольного прибора
учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в
отношении потребителя, осуществляющего расчеты второй ценовой категории, только в том случае, если контрольный
прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток.
В случае непредоставления потребителем показаний приборов учета (при условии отсутствия контрольного
прибора учета, позволяющего измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток), а также в иных
случаях применения расчетных способов определения объема потребленной электрической энергии, расчеты с
потребителем осуществляются с применением предельных уровней нерегулируемых цен для первой ценовой категории
начиная с третьего расчетного периода, в котором объем потребленной электрической энергии определяется расчетным
путем.
9. Под транзитным объемом понимаются объемы электрической энергии и мощности, отпущенные из
электрических сетей Потребителя в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, в случае
если объем потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами Потребителя в
соответствии с Договором определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной в
энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики.
Транзитный объем учитывается расчетными приборами учета, указанными в Приложении №1. к Договору.

Приложение № 7 к договору энергоснабжения
№ ______________от________________________
для осуществления расчетов по второй ценовой категории

Стороны признают и соглашаются, что в случае отсутствия показаний расчетного прибора учета для
определения транзитного объема электрической энергии (мощности) указанный объем определяется исходя из
показаний контрольного прибора учета, а в случае его отсутствия транзитный объем электрической энергии (мощности)
принимается равным нулю.
10. Стороны обязуются при исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, а также при
разрешении соответствующих споров в судебном и внесудебном порядке безусловно использовать информацию,
предоставляемую коммерческим оператором оптового рынка, в том числе размещенную на официальном сайте
последнего в сети Интернет (на момент заключения Договора - http://www.atsenergo.ru/), а также согласованную
Гарантирующим поставщиком с коммерческим оператором оптового рынка.
11. Настоящим Потребитель дает согласие на проведение Гарантирующим поставщиком перерасчетов в случае
изменения подлежащих применению цен на электрическую энергию (мощность) по основаниям, установленным
действующим законодательством, а также регламентами функционирования оптового рынка, являющимися
приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, а также в случае перерасчета количества
потребленной электрической энергии в соответствие с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством.
В случае изменения предельного уровня нерегулируемых цен за соответствующий расчётный период
(перерасчета количества потребленной электрической энергии) Гарантирующий поставщик также вправе не позднее 30
(тридцати) дней со дня опубликования на своем официальном интернет-сайте информации об изменении предельных
уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (проведения перерасчета количества
потребленной электрической энергии) оформить двухсторонний акт о перерасчете и направить Потребителю 2 (два)
экземпляра указанного акта за соответствующий расчетный период.
Потребитель в случае получения акта о перерасчете обязуется в течение 5 дней с момента получения подписать
два экземпляра акта о перерасчете и вернуть один экземпляр указанного акта Гарантирующему поставщику. При
непоступлении от Потребителя в течение 5 дней после получения соответствующих документов подписанного акта о
перерасчете или возражений к указанному акту, акт считается согласованным Потребителем.
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