
В соответствии с утвержденной 

формой в Приложении № 16 

к приказу ФАС России 

от 08.10.2014 N 631/14 

Раскрытие информации ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» как энергосбытовой организацией, действующей вне 

зоны деятельности компании как гарантирующего поставщика 

Основные 

условия договора 

энергоснабжения/ 

купли-продажи 

электрической 

энергии 

1 Срок действия 

договора 

Договор с поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до 

окончания срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении нового договора.  

2 Вид цены на 

электрическую 

энергию 

(фиксированная или 

переменная) 

На территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, электрическая энергия (мощность) продается по свободной нерегулируемой цене, 

определяемой и ежемесячно рассчитываемой ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» для каждого потребителя отдельно с учетом положений действующего 

законодательства и условий договора.  

На территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка, электрическая энергия (мощность) продается по регулируемым ценам 

(тарифам). 

3 Форма оплаты Платежи по договору производятся потребителем денежными средствами путем их 

перечисления с расчетного счета потребителя (покупателя) на расчетный счет поставщика. 

Периоды платежей устанавливается соглашением сторон и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4 Форма обеспечения 

исполнения 

обязательств сторон 

по договору 

Договором предусмотрены неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости 

электрической энергии (мощности). Размер неустойки устанавливается соглашением 

сторон и (или) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5 Зона обслуживания ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации в качестве независимой энергосбытовой компании, за 



исключением территории Республики Мордовия, где ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» является гарантирующим поставщиком.  

6 Условия расторжения 

договора 

По соглашению сторон или в судебном порядке, а также в одностороннем внесудебном 

порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7 Ответственность 

сторон 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

договору, несет ответственность в соответствии с договором и действующим 

законодательством.  

8 Иная информация, 

являющаяся 

существенной для 

потребителей 

Контактная информация и реквизиты 

Наименование и адрес 

Наименование организации 
Публичное акционерное общество «Мордовская 

энергосбытовая компания» 

Сокращенные наименования 

Общества 
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

Место нахождения Общества 
Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Большевистская, д.117А 

Почтовый адрес Общества 
430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Большевистская, д.117А 

Номер телефона (8342) 23-48-00, 23-48-05 

Номер факса (8342) 23-48-99 

Адрес электронной почты company@mesk.ru  

Генеральный директор Лялькин Виталий Александрович 

mailto:company@mesk.ru


Главный бухгалтер Табачникова Галина Владимировна 

Банковские реквизиты 

Получатель: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

ИНН / КПП Общества: 1326192645 / 132601001 

Наименование банка: Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк г.Саранск 

№ расчетного счета: № 40702810039010100990 

БИК: 048952615 

№ корреспондентского счета: № 30101810100000000615 

 

 


