
Информация о деятельности 

Основным видом деятельности Общества является торговля электрической энергией. 

Адрес юридический: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1 

Адрес фактический: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1 

Банковские реквизиты: 

ИНН    5263057670   КПП    526301001 

Расчетный счет:  40702810242070004396 

Банк:  Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ, г. Нижний Новгород  

БИК: 042202603 

Кор.счет: 30101810900000000603 

Коды: ОКПО 98498291  ОКВЭД  51.56.4  ОКАТО 22401382000 

Основные условия договора энергоснабжения 

1. Срок действия договора – 1 год. 

Договор считается  продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна 

из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении настоящего договора или его изменении. 

2. Цена на электрическую энергию - фиксированная или переменная (по соглашению сторон). 

3. Форма оплаты – безналичный расчет. 

4. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору: 

  - Продавец обязуется возмещать реальный ущерб, причиненный Покупателю перерывом в 

энергоснабжении, нарушением требований, предъявляемых к качеству электроэнергии, по вине 

Продавца. 

- Продавец имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки, начиная со дня наступления срока оплаты. 

5. Условия расторжения договора – Покупатель имеет право отказаться в одностороннем порядке 

от исполнения настоящего договора полностью, уведомив Продавца в письменной форме не 

менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора, при условии оплаты 

стоимости потребленной электрической энергии. 

6. Ответственность сторон - Все возникающие споры и разногласия Стороны урегулируют путем 

переговоров.  

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Нижегородской области. 



Цена на электрическую энергию в соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4.05.2012г. 

№442) на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка,  энергосбытовые организации продают электрическую энергию (мощность) по свободным 

нерегулируемым ценам, определяемым по соглашению сторон соответствующих договоров. 

Структура и объём затрат 

Показатель                                                                                             Сумма за 2014г., тыс. рублей. 

Материальные затраты                                                                       20 

Расходы на оплату труда                                                                     1249 

Отчисления на социальные нужды                                                  319 

Прочие затраты                                                                                      1417 

Итого по элементам:                                                                             3005 

Фактическая себестоимость приобретенных товаров                 146307 

Итого                                                                                                          149312 


