
О раскрытии информации ОАО "Мосгорэнерго" – за 2009г. 

 

ОАО «Мосгорэнерго» доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию, 

раскрываемую в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии" (с изменениями от 1февраля 2005г., 21 апреля 2009г.). 

 

1. Цена на электроэнергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных 

законодательством РФ: 

В соответствии с п. 107 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. Определяется по соглашению сторон в договорах 

энергоснабжения индивидуально для каждого потребителя.  

 

2. Цена закупки электрической энергии: 

 

- по Регулируемым договорам (РД) средневзвешенная цена покупки электрической энергии в 

2009г. составила 0,589 руб./кВтч (без НДС);  

- на Рынке на сутки вперед (РСВ) средневзвешенная цена покупки электрической энергии в 2009г. 

составила 0,567 руб./кВтч (без НДС); 

- на Балансирующем рынке (БР) средневзвешенная цена покупки электрической энергии в 2009г. 

составила 0,938 руб./кВтч (без НДС); 

- средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены для ОАО «Мосгорэнерго» в 2009 году 

опубликованы на официальном сайте ОАО «АТС» (http://www.atsenergo.ru), а также на 

официальном сайте ОАО «Мосгорэнерго» в разделе «Потребителям электроэнергии» 

(http://www.mosgorenergo.ru/). 

 

3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии утверждены тарифами на услуги по 

передаче электрической энергии на 2009 год: 

- По г. Москве – Приложение к Постановлению РЭК г. Москвы от 30.12.2008 г. № 138. 

 

4. Тарифы на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения 

электрической энергией потребителей и размер платы, за которые в соответствии с 

законодательством РФ подлежит государственному регулированию, на 2009 год по г. Москва 

составили: 

-    Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового 

рынка электрической энергии (мощности): в период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. – 0,611 

руб./МВтч (без НДС); 

- Плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» - в период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. - 0,165 

руб./МВтч (без НДС).  

 

5. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии): 

- Срок действия договора с 00.00 часов 01 января 2009 года по 24.00 часа 31 декабря 2009 года 

и считается ежегодно продленным, если за месяц до его окончания ни одна из сторон не заявит об 

отказе от договора или об изменении его условий; 

- Вид цены на электрическую энергию – в соответствии с договором может быть 

фиксированной или переменной. В соответствии с п. 107 Правил функционирования розничных 

рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.; 

- Форма оплаты – безналичная, платежным поручением на расчетный счет энергоснабжающей 

организации; 

- Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору и ответственность сторон: 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ; посредством ограничения (частично или полностью) 

подачи электрической энергии в соответствии с законодательством и согласованным договором 

энергоснабжения регламентом;  

- Зона обслуживания – по месту нахождения Потребителей электрической энергии и 

мощности на территории Российской Федерации; 

http://www.atsenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/


- Условия расторжения договора – по инициативе энергоснабжающей организации: при 

неоднократном нарушении Покупателем сроков оплаты потребленной электрической энергии и 

мощности; по инициативе Покупателя: при нарушении условий договора энергоснабжения; по 

обоюдному согласию сторон. 

- Ответственность сторон - стороны несут предусмотренную Договором энергоснабжения и 

действующим законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

 

6. Адрес и банковские реквизиты: 

Российская Федерация 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, 34, телефон/телефакс: (495) 730-53-12; 

(499) 747-07-61 

Р/счет: № 40702810901200001589 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК  044525593,  ИНН № 

7743628060, КПП 774301001. 

 

 


