
Раскрытие информации  ОАО "Мосгорэнерго" за 2011 г., предусмотренной гл. VI Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 

 
Пункт Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической 

энергии 

Раскрываемая информация  

Структура и объем затрат на 

производство и реализацию товаров 

(работ, услуг) 

(п.8, подпункт б) 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Сумма расходов 

за 2011 год без 

НДС (тыс. руб.) 

Структура 

затрат (%) 

1 Фонд оплаты труда 124 732 5% 

2 Амортизация 10 992 0% 

3 

Расходы на перепродажу 

эл.энергии 
2 564 900 93% 

4 

 Расходы на 

консультационно-

информационные услуги 

1 639 0% 

5 

Расходы на выполнение 

работ для сторонних 

организаций 

33 752 1% 

6 

Прочие расходы, 

относимые на 

себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

25 580 1% 

 Итого:  2 761 595 100% 

Цена на электрическую энергию, 

дифференцированная в зависимости 

от условий, определенных 

законодательством Российской 

Федерации. При этом отдельно 

раскрывается цена закупки 

электрической энергии, стоимость 

услуг по ее передаче, а также 

стоимость иных услуг, оказание 

которых является неотъемлемой 

частью поставки электрической 

энергии потребителю 

(п.20, подпункт а) 

1. Цена на электроэнергию, дифференцированная в зависимости от 

условий, определенных законодательством РФ: 

В соответствии с п. 107 Постановления Правительства РФ № 530 от 

31.08.2006 г. «Об утверждении основных положений функции-

онирования розничных рынков электрической энергии» 

Определяется по соглашению сторон в договорах купли-продажи 

электрической энергии (энергоснабжения)  индивидуально для 

каждого потребителя. 
 

2. Цена закупки электрической энергии (мощности): 

- средневзвешенная цена покупки электрической энергии 

(мощности) в 2011 г. составила 1,433 руб./кВтч (без НДС); 

- на Рынке на сутки вперед (РСВ) средневзвешенная цена покупки 

электрической энергии в 2011 г. составила 0,949 руб./кВтч (без 

НДС); 

- на Балансирующем рынке (БР) средневзвешенная цена покупки 

электрической энергии в 2011 г. составила 1,148 руб./кВтч (без 

НДС); 

- средневзвешенная цена покупки мощности в 2011 г. составила 

172 327 руб./МВтч (без НДС). 
 

3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2011 г. 

составляет – 1 137 597,61 тыс. руб. (без НДС), определяется в 

соответствии с утвержденными тарифами на услуги по передаче 

электрической энергии на 2011 год: 

- По Ивановской области: 

Приложение № 1 к Постановлению РСТ Ивановской области от 

29.12.2010 г. № 337-э/1;  

Приложение к постановлению РСТ Ивановской области от 

26.01.2011 г. № 342-э/3;  

Приложение №1 к постановлению РСТ Ивановской области от 

01.06.2011 г. № 377-э/3; 

- по Тверской области: 

Приложение № 1 к Приказу РЭК Тверской области от 29.12.2010 г. 

№ 1042-нп; 

Приложение № 1 к Приказу РЭК Тверской области от 11.04.2011г.  



№ 0286-00Э00-нп; 

Приложение № 1 к Приказу РЭК Тверской области от 27.07.2011 г. 

№ 368-нп; 

Приложение к Приказу РЭК Тверской области от 16.09.2011 г.  

№ 501-нп; 

- по Московской области: 

Приложение 1 к решению правления Топливно-энергетического 

комитета Московской области от 31.12.2010 г.; 

Выписка из решения правления Топливно-энергетического комитета 

Московской области, утвержденного распоряжением Топливно-

энергетического комитета Московской области от 12.05.2011 г.  

№ 20-Р; 

- по г. Москва: 

Приложение 1 к постановлению РЭК города Москвы от 30.12.2010 г. 

№ 299; 

Приложение 3 к постановлению РЭК Москвы от 29 апреля 2011 г.  

№ 34. 

Утвержденные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на 2011 год размещены на сайте ОАО «Мосгорэнерго» 

www.mosgorenergo.ru  по ссылке: Раскрытие информации/ Раскрытие 

информации по энергосбытовой деятельности. 
 

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 2011 год составили: 

- Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые  

ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии 

(мощности): в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. – 0,696 

руб./МВтч (без НДС) (приказ ФСТ России от 16.11.2010 г.  

№ 305-э/1); 

-  Плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» - в период с 01.01.2011 г. 

по 31.12.2011 г. - 0,239 руб./МВтч (без НДС); 

-  Тариф на услуги  ОАО «СО ЕЭС» по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике – в период с 01.01.2011 г. по 

31.12.2011 г. – 2,178 руб./МВтч (без НДС) (приказ ФСТ России от 07 

декабря 2010 г. № 396-э/1). 

Основные условия договора купли-

продажи электрической энергии, в 

том числе: 

- срок действия договора; 

- вид цены на электрическую 

энергию (фиксированная или 

переменная); 

- форму оплаты; 

- формы обеспечения исполнения 

обязательств сторон по договору; 

- зону обслуживания; 

- условия расторжения договора; 

- ответственность сторон; 

- иную информацию, являющуюся 

существенной для потребителей 

(п.20, подпункт б) 

-  Срок действия договора с 00.00 часов 01 января 2011 года по 24.00 

часа 31 декабря 2011 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 

Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. «Об 

утверждении основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии»; 

- 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 г. Москвы, 

Московской, Ивановской и Тверской областей; 

- 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. 

http://www.mosgorenergo.ru/


- Ответственность сторон - стороны несут предусмотренную 

Договором энергоснабжения и действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

Типовая форма договора размещена на сайте ОАО «Мосгорэнерго» 

www.mosgorenergo.ru по ссылке: Раскрытие информации / Раскрытие 

информации по энергосбытовой деятельности / Типовой договор 

энергоснабжения с потребителем 

Перечень лицензий на 

осуществление соответствующего 

вида деятельности 

(п.20, абзац третий подпункта в) 

Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой 

торговле договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является биржевой 

товар от 08.02.2011 г. № 1547. 

Информация о банковских 

реквизитах 

(п.20, абзац четвертый подпункта в) 

Российская Федерация 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, 34, 

телефон/телефакс: (495) 730-53-12; (499) 747-07-61 

р/сч. 40702810800010001743 ОАО Банк «Народный Кредит»  

г. Москва к/сч. 30101810900000000402 БИК  044585402 

ИНН № 7743628060, КПП 774301001 

Информация об изменении основных 

условий договора купли-продажи 

электрической энергии и условий 

обслуживания населения 

(п.20, абзац пятый подпункта в) 

Договор купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения)  

может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению 

сторон путем заключения дополнительного соглашения или по 

решению суда. У ОАО «Мосгорэнерго» на обслуживании населения 

нет. 

Информация об объеме фактического 

полезного отпуска электроэнергии и 

мощности по тарифным группам в 

разрезе территориальных сетевых 

организаций по уровням напряжения 

(п.20, подпункт г) 

Группа 

потреби-

телей 

Террито-

риальные 

сетевые 

организации 

Уровень 

напряжения 

Фактическ

ий объем 

переданной 

электро-

энергии 

(тыс.кВт.ч) 

Величина 

заявленной/ф

актической 

мощности 

(тыс.кВт) 

Прочие 

потреби- 

тели 

ОАО 

"МОЭСК" 

ВН   

СН-1 4 986 0,60 

СН-2 349 344 55,429 

НН 420 242 77,419 

Филиал  

ОАО "МРСК 

Центра и 

Приволжья" - 

"Ивэнерго" 

ВН 69 889 9,448 

СН-1 17 430 3,146 

СН-2 31 933 4,041 

НН 3 0,010 

Филиал  

ОАО "МРСК 

Центра" - 

"Тверьэнерго" 

ВН 44 500 4,733 

СН-1   

СН-2 6  969 2,65 

НН   

Информация о расчете 

нерегулируемой составляющей в 

ставке покупки потерь электроэнергии 

и коэффициента бета (доли покупки 

потерь по регулируемой цене)  

(п.20, подпункт д) 

С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме (за 

исключением объемов электрической энергии для поставки 

населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам. 

У ОАО «Мосгорэнерго» на обслуживании населения нет. 

Информация об инвестиционной 

программе 

(п.20, подпункт ж) 

Расходы по инвестиционной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 

2011 год составили 7 033 912,90 (Семь миллионов тридцать три 

тысячи девятьсот двенадцать) рублей 90 копеек (без НДС) и были 

направлены:  

 на модернизацию АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» в сумме 

2 404 224,48 (Два миллиона четыреста четыре тысячи двести 

двадцать четыре) рубля 48 копеек; 

 3 636 262,43 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч 

двести шестьдесят два) рубля 43 копейки; 

 993 425,99 (Девятьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать 

пять) рублей 99 копеек прочие вложения в основные средства. 
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