Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Энерго», как субъект рынка электрической энергии в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года №24, раскрывает изменения в п.10.3 и п.10.4 информации
ранее раскрытой и опубликованной на официальном сайте Общества 29 мая 2020 г.:

Основные условия договора купли-продажи
электрической энергии

Пункты 10.3 и 10.4 читать в редакции:
10.3. На Южно-Тамбейском месторождении в районе кустовой площадки №2 ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит
отпуск электроэнергии промышленному потребителю – ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
1

Срок действия договора

2

Вид цены на электрическую
энергию (фиксированная
или переменная)

С 01 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Цена фиксированная. Тариф двухставочный. Цена электроэнергии
является договорной, определяется исходя из расчёта ставок тарифов за
мощность и электрическую энергию и составляет:
с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года – 9,18 рублей (девять
рублей 18 копеек) за один кВт*ч, (без учёта НДС).
- Тариф за заявленную мощность с 01 июня 2020 года по 18 июня 2020
года – 5 990 060,65 рублей в месяц (без учёта НДС).
- Тариф за заявленную мощность с 19 июня 2020 года по 30 июня 2020
года – 2 059 225,60 рублей в месяц (без учёта НДС).

3

Форма оплаты

4

Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору
Зона обслуживания

5
6
7
8

Условия расторжения
договора
Ответственность сторон
Иная информация,
являющаяся существенной
для потребителя

- Тариф за заявленную мощность с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020
года – 5 148 064,00 рублей в месяц (без учёта НДС).
Оплата за электроэнергию производится безналичным путем перевода
денежных средств на расчетный счёт Энергоснабжающей Организации.
За несвоевременную оплату электроэнергии и мощности: пени в размере
0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
Южно-Тамбейское месторождение в районе кустовой площадки №2, в
соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности.
Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин
электростанции. Объем потребления электрической энергии
согласовывается сторонами в приложениях к договору. В качестве
расчётного периода при взаимных расчетах принимается один
календарный месяц.

Основные условия договора купли-продажи
электрической энергии

10.4. На Южно-Тамбейском месторождении в районе кустовой площадки №2 ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит
отпуск электроэнергии промышленному потребителю – АО «Инвестгеосервис»:
1

Срок действия договора

2

Вид цены на электрическую
энергию (фиксированная
или переменная)

С 02 июля 2020 и распространяет действие на отношения сторон с 19 июня
2020 года по 31 декабря 2020 года.
Цена фиксированная. Тариф двухставочный. Цена электроэнергии
является договорной, определяется исходя из расчёта ставок тарифов за
мощность и электрическую энергию и составляет:
с 19 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года – 9,18 рублей (девять
рублей 18 копеек) за один кВт*ч, (без учёта НДС).
- Тариф за заявленную мощность с 19 июня 2020 года по 30 июня 2020
года –
1 934 148,17 рублей в месяц (без учёта НДС).
- Тариф за заявленную мощность с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020
года – 4 835 370,42 рублей в месяц (без учёта НДС).

3

Форма оплаты

4

Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору
Зона обслуживания

5

6
7
8

Условия расторжения
договора
Ответственность сторон
Иная информация,
являющаяся существенной
для потребителя

Оплата за электроэнергию производится безналичным путем перевода
денежных средств на расчетный счёт Энергоснабжающей Организации.
За несвоевременную оплату электроэнергии и мощности: пени в размере
0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
Южно-Тамбейское месторождение в районе кустовой площадки №2, в
соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности.
Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин
электростанции. Объем потребления электрической энергии
согласовывается сторонами в приложениях к договору. В качестве
расчётного периода при взаимных расчетах принимается один
календарный месяц.

