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1. Пункт 15 «в», 20 «ж» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии, 

энергоснабжающих организаций и гарантирующих поставщиков 

 Все объекты Юбилейного НГКМ, Ямсовейского НГКМ относятся к объектам 

капитального строительства согласно проекту «Обустройство сеноман-аптских залежей 

Юбилейного и Ямсовейского месторождений», вследствие чего дополнительные средства 

посредством установления надбавки к тарифу - не привлекаются, инвестиционные программы 

- не утверждаются. 

2. Пункт 20 «б» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

Основные условия договора энергоснабжения 

 Срок действия договора – один год или считается продленным на следующий 

календарный год (но не более чем на три года подряд) и на тех же условиях, если за один 

месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, 

изменении или о заключении нового Договора. 

Вид цены на электрическую энергию – фиксированный (утвержденный тариф органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов).

 Форма оплаты – Оплата услуг Потребителем по настоящему Договору осуществляется 

путём перечисления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации в 

следующем порядке в установленные сроки: 

- 70 процентов от стоимости потребленной в предыдущем месяце электрической энергии 

(мощности), в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, вносится 15-го числа месяца, за который производится оплата в счет 

предстоящих поставок электроэнергии (промежуточный платеж); 

- стоимость потребленной электрической энергии (мощности) в месяце, за который 

осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты 

электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, в том числе НДС по ставке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, оплачивается 28-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата (окончательный расчет). 

 Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – акт сдачи – 

приемки работ (услуг), счет-фактура. 

 Зона обслуживания – Юбилейное НГКМ Надымского района, Ямсовейское НГКМ 

Пуровского района ЯНАО. 

 Условия расторжения договора – досрочное расторжение настоящего Договора может 

иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Ответственность сторон – стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями Договора. Потребитель за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате электрической энергии   (и/или промежуточной оплате), в сроки 

установленные договором, обязан уплатить Энергоснабжающей организации неустойку в 

размере 1/130 (одной сто тридцатой) ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления 

установленного срока оплаты по день фактической оплаты.  

За несвоевременное уведомление или не уведомление о досрочном/просроченном 

исполнении обязательств по оплате по Договору, а также за несоблюдение сроков оплаты, 

указанных в уведомлении, направленном Потребителем согласно условий Договора, 

Потребитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек за каждый случай нарушения либо непредставления уведомления. При этом под 

несоблюдением сроков понимается оплата задолженности без уведомления как ранее, так и 

позднее установленного срока.  

Энергоснабжающая организация не несёт ответственности перед Потребителем за 

недоотпуск договорного объёма электрической энергии, вызванный: 



- ограничением или прекращением подачи электрической энергии, осуществлённым по 

предписанию органов государственного энергетического надзора; 

- ограничениями или полным прекращением поставки электрической энергии за 

неоплату; 

- неправильными действиями персонала Потребителя. 

Иная информация, являющаяся существенной для потребителей -  

 Условиями договора предусмотрено заключение договора с ориентировочной 

стоимостью. Окончательная стоимость Договора определяется исходя из фактического 

потребленного Потребителем объема электрической энергии. 

 В случае изменения тарифа на электрическую энергию стоимость Договора подлежит 

изменению и считается согласованной сторонами с момента введения нового тарифа. 

Условиями договора предусмотрено полное или частичное прекращение подачи 

электрической энергии  в случаях её неоплаты в сроки, определенные договором, 

самовольного подключения токоприёмников к сети энергоснабжающей организации или 

увеличения мощности сверх значений, обусловленных договором, снижения показателей 

качества электроэнергии по вине потребителя до значений, нарушающих нормальное 

функционирование электроустановок, не допуска должностного лица энергоснабжающей 

организации к электроустановкам потребителя и приборам учёта. 

 

3. Пункт 20 «в» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

 Границей зоны деятельности определена территория Юбилейного НГКМ Надымского 

района ЯНАО (Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО №459-т от 24.12.2013), территория 

Ямсовейского НГКМ Пуровского района ЯНАО (Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО 

№457-т от 24.12.2013), 

 Деятельность по производству, передаче, сбыту электрической энергии не требует 

лицензирования. 

 Юридический адрес ООО «Газпром добыча Надым»: Российская федерация, 629730, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева,1 

Тел.  (3499) 56-74-92, Факс (3499) 56-66-00 

 Почтовый адрес филиала: Надымское нефтегазодобывающее управление, 629730  РФ,  

Ямало-Ненецкий автономный округ,  г. Надым ул. Заводская, панель «М» 

Электронная почта: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru   

 ИНН 8903019871, КПП 890303005 

ОКПО 00153761, ОКТМО 71916151 

р/счет 40702810000020009154 

 Наименование банка: ф-л  ГПБ (ОАО) в г. Новый Уренгой, Тюменская обл. 

 к/с 30101810700000000753, БИК 047195753, ИНН банка 7744001497,  

 Адрес банка: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.18 

 

*Стандарты раскрытия информации в области электроэнергетики (постановление 

Правительства РФ от 21.01.2004г №24) размещены на сайте Департамента цен и тарифов 

ЯНАО www.rek-yamal.ru, а также в специальном выпуске газеты «Красный Север» от 

10.12.2019г. №101/1. 

 

http://www.rek-yamal.ru/

